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Аннотация рабочей программы дисциплины БД.01 «Русский язык» 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 
      - сформированность представлений о системе стилей языка художественной   

литературы. 

- 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 жанровородовой 

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. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 117 часов, 

из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 78 часов; теоретическая 

подготовка 73 часа, практическая подготовка 5 часов, внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 24 часа, консультаций 15 часов, промежуточная 

аттестация – письменный экзамен во 2 семестре. 
3. Перечень разделов и тем:  

                                                         Введение 
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. 
Язык как система. Основные уровни языка. 
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Значение русского языка. 

 
1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 
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Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 
Функциональные стили речи и их особенности. 
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 

целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац 

как средство смыслового членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) 

Лингвостилистический анализ текста. 
2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение 

буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 

стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического 

словаря. 
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы 

ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание 

и/ы после приставок. 
3. Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 

выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и 

поговорки. 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 

речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический 

разбор. 
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 
Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на 

лингвистическую тему. 
4. Морфемика, словообразование, орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. Словообразовательный анализ. 
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных 

стилях речи. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

при- / пре-. Правописание сложных слов. 
5. Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста.  
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Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание 

окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи. 
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 

других с существительными разного рода. 
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте. Глагол. Грамматические признаки глагола. 
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 
Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия 

глагольных форм в художественном тексте. 
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с 

причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 
Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 

деепричастия. 
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 
Морфологический разбор наречия. 
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике 

признака действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в 

тексте. 
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

Служебные части речи 
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, 

зато от слов-омонимов. 
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте. 
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Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными 

частями речи. Употребление частиц в речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи. 
6. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Простое предложение. Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное богатство русской 

речи. 
Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены 

предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). 
Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 

места как средство связи предложений в тексте. 
Односоставное и неполное предложение.Односоставные предложения с главным 

членом в форме подлежащего.Односоставные предложения с главным членом в форме 

сказуемого. 
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные 

как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. 

Использование неполных предложений в речи. 
Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 
Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены 

предложения.  

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование 

вводных слов как средства связи предложений в тексте. 
Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики 

адресата и передачи авторского отношения к нему. 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях 

речи. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 
Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные 

предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения). 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. Знаки препинания при цитатах. 
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 

структуры, в том числе на лингвистическую тему. 
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Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения 
Аннотация рабочей программа дисциплины БД.02 «Литература» 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 
-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

-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. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 175 часов, из 

них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 117; теоретическая подготовка 107 

часов, практическая подготовка 10 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

— 48 часов; консультаций 10 часов, промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет во 2 семестре. 
3. Перечень разделов и тем:  

Введение.  

  1. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала). Значение литературы.  

2.  Русская литература 19 в. Развитие русской литературы и культуры в первой 

половине XIX века. Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. 

Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение 

русской литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское 

искусство. Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 

либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. 

Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской 
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живописи второй половины XIX век 

А. С. Пушкин поэма « Медный всадник», «Повести Белкина»; А. Н. Островский  драмы 

«Гроза», «Бесприданница»; И.А. Гончаров: «Обломов»; Ф.М.Достоевский: «Преступление 

и наказание»; И.С. Тургенев: роман «Отцы и дети»; Л.Н.Толстой: «Война и мир»; 

А.П.Чехов: «Ионыч», «Вишневый сад»;  

3. Поэзия 2-й пол.19 в. Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба 

направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и 

тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века. А.А.Фет, 

Ф.И.Тютчев, А.К. Толстой и др.   

4. Русская литература 20 в. Серебряный век как культурно-историческая эпоха. 

Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-

философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа 

веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А.П.Чехов, 

И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма.  

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»).  

В. Набоков: «Машенька»; А.И. Куприн: «Гранатовый браслет»;  И. А.Бунин: «Темные 

аллеи»; С.А.Есенин: стихотворения,  «Анна Снегина»; А.А. Блок «Двенадцать»; 

В.В.Маяковский: стихи; А.А.Ахматова «Реквием», М. Горький «На дне»;М.А.Булгаков 

«Мастер и Маргарита», А.Т.Твардовский: «По праву памяти»;Н.М. Рубцов, 

Р.Рождественский, Б.Ахмадулина, Е.Евтушенко. Стихи; А.И.Солженицын «Матренин 

двор»; драматургия: А.Вампилов «Провинциальные анекдоты»; В.С.Высоцкий. 

Стихотворения. 

 
 
 
 
Аннотация рабочей программа дисциплины БД.03 «Родная литература» 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 
- 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; 
- использование активного и потенциального словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

- аргументирование своего мнения и оформление его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  



7 

 

- понимание литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции;  

- 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. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 54 часов, из 

них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 36, теоретическая подготовка 30 

часов, практическая подготовка 6 часов, внеаудиторная 18 часов, промежуточная 

аттестация – дифференцированный зачет во 2 семестре. 
3.Перечень разделов и тем: А.С.Пушкин.  Реальное и фантастическое в «Повестях 

Белкина» А .С .Пушкина.  

А.Н.Островский и Московский драматический театр. «Женитьба Бальзаминова», 

«Банкрот». Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. Общественно-политическая жизнь в романах И.С.Тургенева. «Рудин», 

«Накануне»(обзор). 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, 

черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты 

разных  слоев  русского  населения Сибири с местными  жителями. «Русский» путь 

цивилизации края, его отличие от европейского. 

Л.Н.Толстой. Тема семьи в романах Л.Н.Толстого. «Анна Каренина»(обзор). 

Поэзия чистого искусства. Ф. И. Тютчев. «О, как убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я 

встретил вас - и все былое...»), «Последняя любовь», Любовная лирика: любовь как 

«поединок роковой». 

 А. А. Фет. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Я пришёл к тебе с приветом...». Ведущие темы лирики поэта. 

«Зоркость по отношению к красоте» (А. А. Фет) окружающего мира, «уменье ловить 

неуловимое» (А. В. Дружинин).  

А.П. Чехов. Рассказы «О любови», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  поколения и традиции. 

В.В. Набоков. Особенности литературы русского зарубежья. «Машенька». Своеобразие 

конфликта в романе, образ Машеньки  как символ далекой родины. 

И.А.Бунин- нобелевский лауреат. «Жизнь Арсеньева»(обзор). 

С. А. Есенин. Малая родина в лирике.  «Край любимы, сердцу снятся...», «Русь», «Запели 

тесаные дроги», «Сторона ль ты моя, сторона!», «Русь Советская», «Русь уходящая», 

«Спит ковыль». «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. 

А. А. Ахматова. Судьба России и судьба поэта в лирике А.А. Ахматовой. «Мне голос 

был...», «Родная земля», «Мужество», «Не с теми я, кто бросил землю...» 

Москва 20-30 годов в произведениях М.А.Булгакова. «Собачье сердце», Мастер и 

Маргарита». 
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Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и 

покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

Поэты-шестидесятники :Р. Рождественский, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко .Основные темы 

и мотивы. 

Драматургия 50-80 годов. А.Вампилов, В.Розов, Е.Шварц, А.Арбузов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины БД.04 «Иностранный язык»  

специальности среднего профессионального образования  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 

– 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 письменной формах как 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. 

2.Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 189 часов, из 

них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 125 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 54 часа, 

консультаций 10 часов, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

во 2 семестре. 

3. Перечень разделов и тем: Введение. 1. Приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и неофициальной обстановке. 2. Описание человека 

(внешность, национальность, образование, личные качества, профессия, род занятий, 

должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 3. Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности. 4.Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование). 5. Распорядок дня студента колледжа. 6. Хобби, 

досуг. 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 8. Магазины, товары, 

совершение покупок. 9. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 10. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 11. Экскурсии и путешествия. 12. Россия, ее 

национальные символы, государственное и политическое устройство. 13. Англоговорящие 

страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции. 14. Жизнь в городе и деревне 15. Переговоры, 

разрешение конфликтных ситуаций.   Рабочие совещания.  Отношения внутри коллектива 

16. Этикет делового и неофициального общения.  Дресс-код. Телефонные переговоры. 

Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 17. Выдающиеся 

исторические события и личности. Исторические памятники. 18. Финансовые учреждения 

и услуги. 
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Аннотация рабочей программа дисциплины БД.05 «История» 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 
 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах 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. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 222 часа, 

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся  —156 часов; теоретическая 

подготовка 130 часов, практическая подготовка 26 часов, консультаций 10 часов,  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 56 часов, промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре. 

3. Перечень разделов и тем: Введение. Основы исторических знаний. 

РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Происхождение человека.  Палеолит; Неолитическая революция и ее последствия.  

РАЗДЕЛ 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА  

Великие державы Древнего Востока"; Античная цивилизация; Культура и религия 

Древнего мира; Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 

РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА   В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе; 

Возникновение ислама. Арабские завоевания; Византийская империя; Восток в Средние 

века; Основные черты западноевропейского феодализма. Феодальная раздробленность в 

Европе; Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы; Зарождение 

централизованных государств в Европе; Особенности средневекового общества. 

РАЗДЕЛ 4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Образование Древнерусского государства; Образование Древнерусского государства; 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси; Крещение Руси и его 

значение; Раздробленность на Руси; Основные центры феодальной раздробленности; 

Древнерусская культура; Монгольское завоевание и его последствия; Начало возвышения 

Москвы; Образование единого Русского государства.  

РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В ХVI—ХVII В.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в правление Ивана Грозного; Опричнина и её последствия; Смутное время начала 

XVII века; Окончание Смуты и возрождение российской государственности; 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке; Бунташный XVII век; 

Становление абсолютизма в России; Внешняя политика России в ХVII веке; Культура Руси 

конца XIII—XVII веков. РАЗДЕЛ 6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА ХVI—ХVIII ВЕКАХ 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе; Великие 

географические открытия; Образование колониальных империй; Возрождение и гуманизм 

в Западной Европе; Реформация и контрреформация; Становление абсолютизма в 

европейских странах; Страны Востока в XVI—XVIII вв.  и колониальная экспансия 
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европейцев; Международные отношения в XVII—XVIII веках; Развитие европейской 

культуры и науки в XVII—XVIII веках; Эпоха просвещения; Война за независимость и 

образование США; Французская революция конца XVIII века.  

РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII -  ХVIII ВВ.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху петровских преобразований; Россия в эпоху петровских преобразований; 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке; Народные движения в XVIII веке; 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия; Внешняя и внутренняя политика 

России в середине — второй половине XVIII века; Внешняя политика Екатерины II. 

РАЗДЕЛ 8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Промышленный переворот и его последствия; Международные отношения. Крымская 

война и её последствия; Политическое развитие стран Европы и Америки; Развитие 

западноевропейской культуры.  

РАЗДЕЛ 9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

ВОСТОКА 

Колониальная экспансия европейских стран: раздел Азии и Африки; Китай и Япония.  

РАЗДЕЛ 10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ  

Внутренняя политика России в начале XIX века; Отечественнаявойна1812года; 

Заграничный поход русской армии; Аракчеевщина; Движение декабристов; Внутренняя 

политика Николая I; Общественное движение XIX века; Внешняя политика России во 

второй четверти XIX века; Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века; 

Контрреформы Александра III; Экономическое развитие во второй половине XIX века; 

Россия в международных отношениях конца XIX века; Русская культура XIX века. 

РАЗДЕЛ 11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии; Россия на рубеже XIX—XX веков; Русско – 

японская война 1904-1905 гг; Революция 1905—1907 годов в России; Россия в период 

столыпинских реформ; Серебряный век русской культуры; Первая мировая война. Боевые 

действия 1914—1918 годов; Первая мировая война и общество; Февральская революция в 

России; Октябрьская революция в России и ее последствия; Политика «военного 

коммунизма»; Гражданская война в России. 

РАЗДЕЛ 12. МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918 – 1939) 

Европа и США; Турция, Китай, Индия, Япония; Советское государство и общество в 1920—

1930-е годы; Новая экономическая политика в Советской России; Образование СССР; 

Индустриализация в СССР; Коллективизация в СССР; Советская культура в 1920—1930-е 

годы. 

РАЗДЕЛ 13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Этапы и направления внешней политики СССР в 30-е гг; Советско-германский пакт о 

ненападении и секретный дополнительный протокол; Подготовка сторон к войне; ВО война 

как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны; Причины неудач КА; 

Создание антигитлеровской коалиции; Меры по организации отпора фашистской агрессии; 

Блокада Ленинграда; Битва за Москву. Срыв блицкрига; Второй период Второй мировой 

войны; Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943г; Сталинградская 

битва; Курская битва; Международные конференции глав держав СССР, США и 

Великобритании; Завершающий этап и разгром фашистской Германии (1944 – 45 гг.); 

Советское общество в годы войны «Всё для фронта, всё для Победы!»; Партизанское 

движение; Окончание второй мировой войны. Разгром Квантунской армии; Значение 

победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. 

РАЗДЕЛ 14. СОРЕВНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ. СОВРЕМЕННЫЙ МИР 

Послевоенное формирование двухполюсного (биполярного) мира; Страны Восточной 

Европы после Второй мировой войны; Крушение колониальной системы; Начало 

«Холодной войны»; Страны Латинской Америки; Индия, Пакистан, Китай; 

Многополярный мир XX в., и его основные центры. 

РАЗДЕЛ 15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 1945–1991 ГОДЫ 
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ССР в послевоенные годы.; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов; 

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов: курс на строительство коммунизма; СССР во второй 

половине 1960-х — начале 1980-х годов. Л.И. Брежнев; СССР в годы перестройки; 

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР; Развитие советской 

культуры (1945—1991 годы). 

РАЗДЕЛ 16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ 

Формирование российской государственности. Б.Н. Ельцин; Политические лидеры и 

общественные деятели современной России; Развитие экономики и социальной сферы в 

начале ХХI века; Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века; РФ 

в системе современных международных отношений; Воссоединение Крыма с Россией. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины БД.06 «Физическая культура» 

специальности среднего профессионального образования 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов 

* умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельно 

сти 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, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

* владение физическими упражнениями разной функциональной направлен 

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой  

работоспособностью; 

* владение техническими приемами и двигательными действиями базовых  

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной  

деятельности:  готовность к выполнению нормативов Всероссийского  

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 175 часов, 

аудиторная нагрузка 117 часов,  из них: теоретическая   —7 часов; практическая – 

110 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 58 часов. 
3. Перечень разделов и тем: Теоретическая часть: Ведение. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. 1. Основы здорового 

образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 2. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями.3. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели и критерии оценки.4. Психофизиологические основы 

учебного и производственного труда. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности.5. Физическая культура в профессиональной дея-

тельности специалиста.  

4. Практическая часть:  

             Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

  Раздел 1               Легкая атлетика 

Тема 1.1 Техника бега на длинные дистанции 
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Тема 1.2 Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 1.3 Техника эстафетного бега  

Тема 1.4 Техника прыжков в длину с разбега 

Тема 1.5 Техника метания гранаты 500гр (девушки) 700гр. (юноши) 

  Раздел 2               Гимнастика 

Тема 2.1  ОФП  (общая физическая подготовка) 

- строевые приемы на месте, перестроения, движения в обход. Остановка группы в движении, движения по 
диагонали, (змейкой), по кругу. Размыкании приставными шагами по распоряжению. 

Тема2.2 Упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки).  

Тема 2.3 упражнения на гимнастических снарядах. 

  Раздел 3           Спортивные игры   Волейбол 

Тема 3.1 Техника приема и передача  мяча  сверху и снизу двумя руками, 

          приём мяча одной рукой. 

Тема 3.2  Техника верхней и нижней подачи мяча. 

Тема 3.3  Техника безопасности игры. Двусторонняя игра. 

Тема 3.4  Перемещения, передача, подача, нападающий удар 

  Баскетбол 

Тема 3.5  Техника ведения и передачи мяча 

Тема 3.6  Комбинационные действия (защита, нападение) 

Тема 3.7  Броски в кольцо 

Тема 3.8  Правила игры. Техника безопасности игры. Двусторонняя игра. 

  Ручной мяч 

Тема 3.7  Техника ведения, передача и ловля мяча, перемещения.  

Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических качеств 

Тема 3.8  Комбинационное действие защиты и нападения 

Тема 3.9  Бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание  и  

отбор мяча. 

Тема 3.10  Правила игры. Техника безопасности, Двусторонняя игра 

Раздел 4  Виды спорта по выбору (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика и работа на 
тренажерах.) 

        Атлетическая гимнастика, работа на тренажёрах.  
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Тема 4.1 Техника выполнения упражнения силового характера, скоростно-силовых упражнений, 

выполнения упражнения на подвижность и координацию, совершенствование техники выполнения 
упражнений силового характера. 

Тема 4.2 Профессионально прикладная физическая подготовка. 
Воспитание физических качеств и двигательных способностей.  

Техника выполнения упражнений с гантелями и штангой  (юноши),  и набивными мячами (девушки). 

Круговой метод тренировки.     

                       

 Атлетическая гимнастика, 

Тема 4.3 Подбор  упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом,   

Тема 4.4 Комбинация из спортивно-гимнастических элементов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины БД.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 
 Повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

2.  Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка —105 часов, из 

них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся —70 часов; теоретическая 

подготовка 40 часов, практическая подготовка 30 часов, внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов —35 часов, промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета во 2 семестре. 

3.Перечень разделов и тем:  

Введение 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.  

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное 

питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье 

человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье 

человека. 
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1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных 

факторов. 

1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и 

его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

1.5. Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность 

дорожного движения. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 

пешеходов, 55 велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения 

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и обще-ства. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины 

и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. 

1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Феде-рации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».  

1.8 Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби  

2. Государственная система обеспечения безопасности населения.  

2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные 

понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 

гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 

2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 
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защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация 

гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

2.9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Основные 

принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе террористического 

акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России 

— федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области безопасности. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность.  

3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 

проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-

воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, 

история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического 

назначения: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической 

обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: 

история создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и 

предназначение. 

3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан 

на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан 

к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образовании. 

3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. 
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3.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной 

службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.  

3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, 

высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, 

народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием 

и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды 

воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим 

качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, 

строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

3.10. Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по военно-

учетным специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях.  

3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу 

— основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной 

защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 

воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности 

частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое 

товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 

вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской 

чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою 

и военной службе.  

3.13 Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, 

назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

4. Основы медицинских знаний. 
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 4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения 

повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая 

помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь 

при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь 

при электротравмах и повреждении молнией. 

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического 

токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды 

развития травматического токсикоза. 

4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая 

помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. 

Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. 

Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь 

при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при 

воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на 

организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития 

перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 

температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные 

приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при 

отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 

Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения 

непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи 

возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 

инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования 

семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. 

Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности 

питания и образа жизни беременной женщины. 

4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных 

детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового 

образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

 

 

 

Аннотация рабочей программа дисциплины БД.08 «Астрономия»  

специальности среднего профессионального образования  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 
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-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

-формирование умения решать задачи; 

-формирование умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

-формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных 

источников. 

 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 54 часа, 

из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 36 часов; теоретическая 

подготовка 31 час, практическая подготовка 5 часов. Консультаций 5 

часов.внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 18 часов, промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре. 

3. Перечень разделов и тем:  

Введение 

1. История развития астрономии 
Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология 

Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и 
Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как «математическое изучение неба»). Создание 

первой универсальной математической модели мира на основе принципа геоцентризма. Звездное 

небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и его точность 
(солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты новых календарей). 

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, 

назначение). Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, 
современные методы изучения ближнего космоса). Астрономия дальнего космоса (волновая 

астрономия, наземные и орбитальные телескопы, современные методы изучения дальнего 

космоса). 

2. Устройство Солнечной системы 
Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, 

солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, 
лунные породы). Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая 

характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; 

общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты. 

Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. Два пояса астероидов: 
Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за пределами орбиты 

Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого пояса). Физические характеристики 

астероидов. Метеориты. Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа 
комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. 

Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые для 

исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы. 

3. Строение и эволюция Вселенной 
Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 
тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 
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(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд 

различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, 
определенных масс звезды из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Открытие 

экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые и сверхновые 

звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). Наша Галактика 
(состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и 

магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные 

гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, 
расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, 

квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). Метагалактика (системы галактик и 

крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей 
Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие ускоренного расширения 

Метагалактики). Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. Происхождение 

планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной 

системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о происхождении 
планет). Жизнь и разум  во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций). 

 

Аннотация рабочей программа дисциплины ПД.01 «Математика»  

специальностей среднего профессионального образования  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 

− 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 
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наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

 

2.Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 388 часов, из 

них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 260 часов, теоретическая 

подготовка 195 часов, практическая подготовка 65 часов, консультаций 15 часов, 

самостоятельная работа-113 часов, промежуточная аттестация – экзамен во 2 семестре. 

 

3. Перечень разделов и тем: Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий 

СПО и специальностей СПО. 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе.  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 

Комплексные числа. Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени.  

Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными 

показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени 
с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа.  

Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений.  

Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы 

половинного угла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические 

неравенства. 
Обратные тригонометрические функции. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 
Функции. Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 
периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические операции над 

функциями. 
Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

СТЕПЕННЫЕ, ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ, ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ И 
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ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. 

ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 
y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частные. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 
функции и композиции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение 
скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для 

нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, 

показательные и тригонометрические уравнения и системы. 
Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). 
Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Элементы комбинаторики. 
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей. 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 

Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших 
чисел. 

Элементы математической статистики. 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 
выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической 

статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол 

между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 
относительно плоскости. 
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Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение 

пространственных фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и 
икосаэдре). 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.  

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 
Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Координаты и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция 

вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 

 

Аннотация рабочей программа дисциплины ПД.02 «Информатика»  

специальности среднего профессионального образования  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов:  

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 
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систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 
2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 304 часа, 

из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 124 часа; теоретическая 

подготовка 60, практическая подготовка 140, консультации 20 часов, внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 20 часов, промежуточная аттестация во 2 и 3 

семестре – устный экзамен с практическим заданием. 
 

3.Перечень разделов и тем:  

Введение.  

1. Информационная деятельность человека 
Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы общества. Образовательные 
информационные ресурсы. Работа с ними. Виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов 

технологической деятельности (специального ПО, порталов).  

          2.  Информация и информационные процессы 
Подходы к понятию и измерению информации. Кодирование информации.  

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 
видеоинформации.  

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, 

хранение, поиск и передача информации.  
Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические основы 

работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Программный принцип работы 

компьютера.  

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 
Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. Создание архива 

данных. Извлечение данных из архива. Файл как единица хранения информации на компьютере. 

Атрибуты файла и его объем.  
Учет объемов файлов при их хранении, передаче. Запись информации на компакт-диски различных 

видов. Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления в социально-экономической сфере деятельности. 
АСУ различного назначения, примеры их использования. 

3.Средства информационных и коммуникационных технологий 
Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров.  

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Примеры использования 
внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение 

внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.  

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 
использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство 
в локальной сети.  

Защита информации, антивирусная защита. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение.  

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические 
мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии его комплектацией для 

профессиональной деятельности.  

4.Технологии создания и преобразования информационных объектов 
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Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.    

Структурные элементы текста, их характеристика. 
Ввод, редактирование и форматирование текста в ТР. Использование систем проверки 

орфографии и грамматики. Создание, заполнение и оформление таблиц в ТР. Списки и колонки. 

Создание и редактирование графических изображений. Создание компьютерных публикаций на 
основе использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий). Программы-

переводчики. Возможности систем распознавания текстов. Гипертекстовое представление 

информации. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных.  
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий.  

Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных 
и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, 

налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей.  

Этапы создания БД (разбор конкретных примеров). Основные возможности СУБД (на 
примере Access). Создание простейшей БД. Сортировка и фильтрация в БД. Создание запросов 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 
Использование презентационного оборудования. 

5.Телекоммуникационные технологии 
Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Браузер.  

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска.  

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Поисковые 

системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, файловых 

структурах, базах данных, сети Интернет. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование 

адресной книги.  

 Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 
Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины ПД.03 «Экономика» 

специальности среднего профессионального образования  

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 
• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных пред-

приятий и государства;  

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом;  

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности;  

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 

информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, 
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в том числе в семье;  

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;  

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования;  

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России,  

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 196 часов, из 

них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся  — 124 часа, теоретическая 

подготовка 98, практическая подготовка 16 часов, из них 10 часов индивидуальный проект; 

консультации 10 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 62 часа, 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре.  

3.Перечень разделов и тем: 

Введение 

1. Экономика  и экономическая наука  

1.1  Потребности человека и ограниченность ресурсов  
Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и 

экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 

предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема 

экономики. Границы производственных возможностей. 

1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность 

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные 

системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. 

Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процента. 

Основные теории происхождения процента. 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и 

меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

1.4. Типы экономических систем 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного 

образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при 

рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия 

функционирования командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной 

экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности. 

1.5. Собственность и конкуренция 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических 

отношений. Собственность как экономическая категория в современном понимании. 

Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. 

Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства. 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования 

рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и 

добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

2. Семейный бюджет 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный 

располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номинальные 

доходы. Сбережения населения. Страхование. 

3. Товар и его стоимость 

Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. 



26 

 

4. Рыночная экономика  

4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры  
Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. 

Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. 

Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность 

предложения. Рыночные структуры. 

4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская 

деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской 

деятельности. Структура целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

4.3. Организация производства 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы 

производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и 

технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации 

производства. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. 

Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные 

средства. Производственная функция. Материально-технические и социально-

экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика производительности 

труда. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда 

4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек 

предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. 

Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия. 

5. Труд и заработная плата  

5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда  
Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его 

субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная 

плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты 

труда. 

5.2. Безработица. Политика государства в области занятости 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости 

населения. 

5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав 

профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели 

функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

6. Деньги и банки  

6.1. Деньги и их роль в экономике  

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера 

стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема 

ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег 

в экономике. 

6.2. Банковская система 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое 

положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты 

и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и функции коммерческих 

банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских операций. 
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Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. 

Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и 

неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. 

Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к эффективному собственнику. 

Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

6.4. Инфляция и ее социальные последствия 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения 

инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические 

последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 

7. Государство и экономика  

7.1. Роль государства в развитии экономики  
Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и 

цели государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое 

регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

7.2. Налоги и налогообложение 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 

Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и 

функции налоговых органов. 

7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного 

бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и 

его структура. 

7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы 

Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства 

и состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. 

Метод добавленной стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный  и 

реальный ВВП. Экономический цикл. Основные факторы экономического роста.  

7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 

Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной политики. 

Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке. Поли-тика 

изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» 

и «дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования.  

8. Международная экономика  

8.1. Международная торговля — индикатор интеграции  

национальных экономик  
Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. 

Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. 

Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в 

международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная 

политика в области международной торговли. 

8.2. Валюта. Обменные курсы валют 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 

Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие 

валютные курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, паритет 

покупательной способности, колебания циклического характера, различия в процентных 

ставках и переливы капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного курса. 

8.3. Глобализация мировой экономики 

Глобальные экономические проблемы. 
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8.4. Особенности современной экономики России 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный  климат 

в современной России. Россия и мировая экономика.  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программа дисциплины ПОО.01 «Обществознание» 

для специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных 

результатов: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Рос-

сийской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление право -

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, си -

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз-

личных сферах общественной жизни 

 

2.  Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка  — 127 часов из 

них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся  —85 часов, теоретическая 

подготовка 75, практическая подготовка 10 часов, консультации 5 часов, внеаудиторная 

нагрузка – 37 часов, промежуточная аттестация – дифференцированный зачет во 2 семестре. 

3.    Перечень разделов и тем: Введение.  

1. Человек. Человек в системе общественных отношений 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, 

индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной 

деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессио-

нальной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления. 
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Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). Выбор и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаи-

модействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Меж-

личностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

1.2. Духовная культура личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — 

продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 

установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь 

различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным 

ценностям. 

1.3. Наука и образование в современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни со-

временного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система 

образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении об-

разования. Профессиональное образование. 

1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.  

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном 

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации.  

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

2. Общество как сложная динамическая система  

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 

общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса.  

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, ин-

дустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм 

как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. 

4. Социальные отношения 

4.1. Социальная роль и стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные 

роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности.  

4.2. Социальные нормы и конфликты 
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Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Деви-антное 

поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиант-ного 

поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и 

личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 

Пути разрешения социальных конфликтов. 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. 

Опека и попечительство. 

5. Политика 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как 

политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет.  

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального на-

значения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов — основные особенности развития современной по-

литической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее  

основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и 

традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

5.2. Участники политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его 

типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины 

и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации.  

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины   

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.01) 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 Перечень формируемых общих компетенций 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения нестандартных ситуациях.  

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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 

Перечень личностных  результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 
ЛР 15 
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государственных, общенациональных проблем 
 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение программы дисциплины     

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

II. Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Введение в основы философии 

Тема 1 Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Раздел 2. Историко-философское введение 

Тема 2.1 Зарождение философии. Античные философы 

Тема 2.2. Философия Средних веков 

Тема 2.,3. Философия эпохи Возрождения 

Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и Просвещения 

Тема 2.5. Немецкая классическая философия 

Тема 2.6. Марксистская философия 

Тема 2.7. Русская философия 

Тема 2.8. Современная западноевропейская философия. 

Раздел 3. Систематический курс 

Тема 3.1. Учение о бытии. 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания. 

Тема 3.3.. Теория познания. 

Тема 3.4. Природа как предмет осмысления. 

Тема 3.5. Общество как система. 

Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание. 

Тема 3.7.Исторический процесс. Проблемы типологии истории. 

Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.02 История  

специальности среднего профессионального образования  

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

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

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
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знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

Перечень формируемых компетенций. 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы 

проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностн

ых 

результато

в 

реализаци

и 

программ

ы 
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воспитани

я 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 
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Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

 

1.4.Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 17 часа. 

II Наименования разделов и тем  

Раздел 1. Общая характеристика и периодизация новейшей истории. 

Тема 1.1 Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 

Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 

Тема 1.3. Страны «третьего мира». Крах колониализма и борьба против отсталости. 

Раздел 2. Основные социально-экономические тенденции развития стран во второй 

половине ХХ века. 

Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США. 

Тема 2.2.Крупнейшие страны мира. Германия. 

Тема 2.3.Развитие стран Восточной Европы во второй половине ХХ века. 

Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной  Азии во второй половине  ХХ века. Япония. 

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной  Азии во второй половине  ХХ века. Китай. 

Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной  Азии во второй половине  ХХ века. Индия. 

Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления» 

Тема 2.8. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине ХХ- ХХI вв. 

Раздел 3.  Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй 

половине ХХ – начале ХХI вв. 

Тема 3.1. Международные отношения во второй половине ХХ века. От двухполюсной 

системы к новой политической модели. 

Тема 3.2. Научно-техническая революция и культура. 

Тема 3.3. Духовная жизнь в советском и российском обществе. 

Раздел 4. Мир в начале ХХI века. Глобальные проблемы человечества. 

Тема. 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая 

политика. 

Тема 4.2.. Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности. 

Тема 4.3. Международное сотрудничество в области противодействия международному 

терроризму и идеологическому экстремизму. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения  

специальности среднего профессионального образования  

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

  

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

дисциплины: 

 Дисциплина «Психология общения» во многом носит прикладной характер, её цель 

- способствовать формированию у студентов соответствующих психологических и 

нравственных качеств как необходимых условий повседневной деятельности и поведения 

современных граждан российского общества и, в частности, специалистов страхового дела. 

  

Перечень формируемых компетенций. 

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. 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

ЛР 2 
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взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» студент должен 

уметь: 

- применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
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  В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» студент должен 

знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- виды социальных взаимодействий;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические 

принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; в том числе практические 

работы – 25 часа; самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

II.Наименования разделов и тем 

Раздел 1. Предмет психологии  общения, основная проблематика 

Тема 1.1. Понятие, виды, функции и цели  общения 

Тема 1.2. Виды, уровни  и стратегии общения. Риторика. 

Раздел 2. Средства общения 

Тема 2.1.Вербальные и невербальные средства общения 

Тема 2.2.Коммуникативная сторона общения. Понятия из теории коммуникаций. Структура 

и виды коммуникаций 

Тема 2.3.Коммуникативные роли, Коммуникативные процессы. 

Тема 2.4. Вербальная коммуникация 

Тема 2.5. Невербальная коммуникация 

Тема 2.6.Виды и характер взаимодействий в общении 

Тема 2.7.Кооперация 

Тема 2.8.Конкуренция 

Тема 2.9. Конфликты и их динамика. Стратегии поведения в конфликте 

Тема 2.10Персептивная сторона общения  

Тема 2.11.Ошибки восприятия 

Раздел 3. Формы делового общения и психологические аспекты переговорного процесса 

Тема 3.1. Понятие этики, этикета, морали в деловом общении. Понятие менталитета 

делового общения 

Тема 3.2. Формы делового общения 

Тема 3.3. Культура делового общения по телефону, деловая корреспонденция. Дискуссия, 

полемика, спор и их психологические особенности 

Раздел 4. Механизмы воздействия и особенности поведения в группе   

Тема 4.1. Поведение человека в коллективе 

Тема4.2. Понятие малая группа 

Тема4.3. Образование группы и групповые процессы 

Тема 4.4. Проявление конформности и статус в группе 

Тема 4.5. Типы сотрудников 

Тема 4.6. Механизмы воздействия в процессе делового общения 

Тема 4.7. Барьеры в общении и причины их возникновения 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.04 Иностранный язык специальности среднего профессионального 

образования 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

дисциплины: 

 Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью  и деловым языком специальности для активного 

применения,  как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

 Основными задачами курса являются: 

 Закрепление навыков чтения и понимания текстов по профессиональной тематике. 

 Формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением профессиональной лексики и правил речевого этикета. 

 Расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, 

закрепления навыков устного и письменного перевода текстов, а так же телексов, 

телеграмм, деловых писем. Развитие страноведческого опыта и развития 

творческой личности студентов. 

Перечень формируемых общих компетенций 

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. 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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

и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 
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программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 
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Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

знать: 

- Лексический  (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

1.4.Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 243 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 196 часов; в том числе 

практические работы – 196 часов, самостоятельной работы обучающегося - 47 часов. 

II. Наименования разделов и тем 

Раздел 1. Культура, быт стран изучаемого языка. 

Раздел 1 Правовой иностранный язык 

Введение в право.  

Английская система права.  

Профессия юриста в Англии. 

 Британский парламент.  

Американская администрация.   

Роль судов в нашей жизни.  

Обязанности присяжных заседателей. 

 Обязанности свидетелей.  

Гражданское право.  

Уголовное право. 

 Нанесение морального ущерба.  

Умышленное преступление.  

Преступление по неосторожности.  

Конституция – основной закон РФ.  

Органы власти в России. Исполнительная власть.  

Законодательная власть. 

Раздел 2 Деловой иностранный язык 

Командировка. В аэропорту. Гостиница. Ресторан. Этикет. Телефонный разговор.  

Раздел 3. Деловая корреспонденция 

Деловой этикет в деловой корреспонденции. Письма, исковые заявления, договоры, 

налоговые и таможенные декларации 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  ОГСЭ.05 Физическая культура  

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 



43 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

   -  основы здорового образа жизни. 

Перечень формируемых компетенций. 

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

ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки студентов 392 часа,  

самостоятельной работы обучающихся 196 часов,  

всего занятий  196 часов,  

практических занятий  189  часов. 

Теоретические занятия 7 часов 

II.Наименования разделов и тем 

Введение. Физические способности человека и их развитие 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого стартов 

Тема 1.2.Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 1.3. Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 1.4. Техника эстафетного бега 

Тема 2. Гимнастика 

Тема. 2.1. Строевые упражнения 

Тема 2.2. общеразвивающие упражнения  

Тема 2.3.Техника акробатических упражнений  

Раздел 3 . Ритмическая гимнастика 

Тема 3.1. Техника выполнения упражнений гибкость 

Тема 3.2. Техника спортивно-гимнастических элементов 

Тема 3.3. Техника выполнения комплексов ритмической гимнастики. 

Тема 4. Спортивные игры (волейбол) 

Тема 4.1. Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2. Техника приема и передачи мяча руками 

Тема 4.3. Техника верхней и нижней подачи 

Тема 4.4. двусторонняя игра 

Раздел 5. Спортивные игры (баскетбол) 

Тема 5.1. Техника ведения и передачи мяча. 

Тема 5.2. Комбинационные действия 

Тема 5.3.Штрафные броски. 

Тема 5.4. Двусторонняя игра 

Раздел 6. Общая физическая подготовка. 
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Тема 6.1.Общая физическая подготовка 

Тема 6.2. Общеразвивающие упражнения 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ЕН.01 Информатика 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия  автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

Перечень формируемых компетенций. 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

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 учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

1.4 .Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 75 часа; в том числе  

лекции – 42 

практические работы – 33 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часа 

II.Наименования разделов и тем 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология 

Тема 1.1. Технологии обработки информации, управления базами данных, компьютерные 

коммуникации 

Раздел 2. Прикладные программные средства 

Тема 2.1. Обработка текстовой информации при помощи процессора MS WORD 

Тема 2.2. Обработка числовой информации при помощи табличного процессора MS 

EXCEL 

Тема 2.3. Создание презентаций при помощи программы POWER POINT 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ЕН.02 Математика 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

  1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь:  
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- использовать методы линейной алгебры; 

- производить действия над элементами комбинаторики; 

- вычислять вероятность события; 

- определять математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое 

отклонение; 

знать: 

- основные понятия и методы линейной алгебры, 

- основные понятия дискретной математики, теории вероятностей и математической 

статистики. 

Перечень формируемых компетенций. 

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. 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

   ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

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

других социальных выплат. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

ЛР 2 
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взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; из них практической 

работы - 22 часов, самостоятельной работы обучающегося – 15 часа. 

II. Наименования разделов и тем 

Раздел 1 Основы теории комплексных чисел 

Тема 1.1 Комплексные  числа и действия над ними 

Раздел 2. Основы линейной алгебры 

Тема  2.1Матрицы, определители  

  Тема 2.2 Системы линейных уравнений 

Раздел 3. Основы аналитической геометрии 

Тема 3.1Прямая на плоскости и её уравнение 

Раздел 4. Основы математического анализа 

Тема 4.1Теория пределов 

Тема 4.2Производная и дифференциал 

Тема 4.3Неопределённый интеграл 

Тема 4.4Определённый интеграл 

Тема 4.5 Дифференциальные уравнения 

Раздел 5 Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 5.1 Элементы теории вероятностей 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ЕН.03 Основы исследовательской 

деятельности специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 Цели изучения дисциплины - формирование культуры научного мышления и 

формирование навыков научно-исследовательской деятельности и проведения научно-

исследовательских работ, овладение основами методологии проведения научных исследований, 

необходимых для решения актуальных практических задач в сфере профессиональной 

деятельности. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- формирование мотивационной готовности студентов к исследовательской деятельности; 

- введение в систему профессиональных знаний студентов совокупности ведущих 

методологических и методических идей, подходов и принципов гуманитарного исследования; 

- развитие навыков поиска и анализа информации в современной научной литературе; 

- развитие навыков работы с научными текстами: их анализа, интерпретации и использования в 

обосновании собственных позиций и выводов; 

- освоение студентами способов разработки программы исследования. 

- формирование умений интерпретировать и обобщать исследовательские материалы. 

- развитие исследовательского мышления студентов.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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.  

 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан.  

 

 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

 

 уметь: 

- использовать методы научного познания; 

- применять логические законы и правила; 

- накапливать научную информацию. 

знать: 
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- методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

- основные понятия научно-исследовательской работы. 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -   99 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; из них 

практические работы обучающегося – 21 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -   33 часа 

II. Наименование разделов и тем  
Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе 

2. Предпосылки возникновения и этапы развития науки.  

3. Понятие науки и ее характерные черты. Науки и их классификации. 

4. Объект и предмет науки. Функции науки. 

Тема 2. Методология и методика научного исследования 

1. Понятие метода, методики и методологии научного исследования.  

2. Всеобщие и общенаучные методы исследования. Научные методы познания в 

исследованиях. 

3. Гипотеза, понятие, виды. Концепции исследования. 

4. Методологические схемы исследования. 

Тема 3. Научное исследование и его сущность 

1. Специфика научного исследования. Структура и содержание этапов 

исследовательского процесса.  

2. Идея и замысел исследования. Выбор темы научного исследования, актуальность 

исследования. Цели и задачи исследования. 

Тема 4. Понятие исследовательской деятельности студентов 

1. Характеристика понятия «исследовательская деятельность студентов». Цели и 

задачи исследовательской деятельности студентов.  

2. Виды и формы исследовательской деятельности студентов. Учебно-

исследовательская и научно-исследовательская работа студентов. 

Тема 5. Поиск, накопление и обработка научной информации 

1.  Понятие «информация», ее свойства, виды. Основные источники научной 

информации (книги, периодические издания, кино-, аудио- и видеоматериалы, 

электронные ресурсы).  

2. Способы получения и переработки информации. Документ. Виды научных 

документов. 

3. Поиск и сбор научной информации. Изучение научной литературы. Умение читать 

книгу. Ведение рабочих записей. Виды переработки текста (план, конспект, тезисы, 

выписки, аннотация, реферат). Виды рефератов. 

Тема 6. Научные работы 

1. Реферат. Структура реферата.  

2. Курсовые работы (цель, задачи и требования к курсовой работе). Структура 

курсовой работы и требования к ее структурным элементам. 

3. Дипломные работы (цель, задачи и требования к дипломной работе). Этапы 

выполнения дипломной работы. Структура дипломной работы и требования к ее 

структурным элементам.  

Тема 7 Написание научной работы 

1. Структура и техника оформления научного документа. Язык и стиль текста научно-

исследовательской работы.   

2. Справочно-библиографическое оформление научного документа. 

Тема 8. Оформление и защита научных работ 

1. Особенности подготовки и оформления структурных частей научных работ. 

2. Методика оформления выпускной квалификационной работы в соответствии  с 

ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
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издательскому делу «Отчет о НИР», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание ресурсов».   

Форма промежуточной аттестации –  зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  ОП.01 Теория государства и права 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 Цели изучения дисциплины- прочное усвоении студентами фундаментальных основ 

современной правовой науки, овладении базовой юридической терминологией, 

позволяющей студентам плодотворно изучать и адекватно воспринимать положения 

отраслевых наук и вариативных учебных дисциплин.  

Задачи изучения дисциплины:  

-изучение общих закономерностей возникновения, функционирования и развития 

государства и права;  

-обоснование и теоретическое закрепление исходных понятий о государстве и праве; -

обеспечение отраслевых юридических наук необходимой общетеоретической базой для 

выработки ими собственной теории и отраслевого понятийного аппарата;  

-уяснение соотношения общества, государства и права;  

-изучение исторических типов и форм государства и права;  

-рассмотрение признаков, форм, типов, механизма и функций государства;  

-изучение понятия, норм и источников права, общей теории правоотношений;  

-анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового 

регулирования и реализации права;  

-изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой 

культуры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 
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литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод 

и законных интересов граждан. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ЛР 12 
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ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

  уметь: 

- применять   теоретические   положения   при   изучении   специальных   юридических 

дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права. 

знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

- основы правового государства; 

- основные типы современных правовых систем; 

- понятия, типы и формы государства и права; 

-  роль государства в политической системе общества; 

-  систему права Российской Федерации, её элементы; 

-  формы реализации права; 

-  понятия и виды правоотношений; 

-  виды правонарушений и юридической ответственности 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальная нагрузка - 94 часа, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся 

- 56 часов, самостоятельная работа студентов - 28 часов.  

II. Наименование разделов и тем:  

Введение.  

Раздел  1. Теория права. 

Тема 1.1. Происхождение и сущность права. 

 Тема 1.2. Источники (формы) права. 

 Тема 1.3. Правовые системы современности. Система права РФ.  

Тема 1.4. Норма права.  

Тема 1.5.  Правоотношения.  

Тема 1.6.  Правотворчество. 

 Тема 1.7. Реализация и толкование права. 

Раздел 2. Право и гражданское общество. 

 Тема 2.1. Правосознание и правовая культура  

Тема 2.2. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. Тема 

2.3. Механизм правового регулирования. 

 Тема 2.4. Законность, правопорядок, дисциплина.  

Раздел 3. Теория государства. 

 Тема 3.1. Власть и общество.  

Тема 3.2. Теории происхождения государства.  

Тема 3.3. Сущность государства.  

Тема 3.4. Функции государства.   

Тема 3.5. Форма государства. 
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  Тема 3.6. Механизм государства. 

Раздел 4. Государство и гражданское общество. 

 Тема 4.1. Государство в политической системе общества.  

Тема 4.2. Правовое государство.  

Тема 4.3. Государство и личность.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.02 Конституционное право 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикла 

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины - достижение всестороннего понимания студентами природы и 

сущности конституционных и непосредственно связанных с ними отношений, овладение 

базовыми знаниями в области конституционного права и умение применять нормы 

конституционного законодательства, дать выпускникам высших учебных заведений знания 

как теории конституционного права, а также практику его применения в отношениях между 

государством и другими субъектами конституционных правоотношений. Развитие у 

студентов навыков работы с нормативными правовыми актами, а также овладение 

необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к выпускникам Федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать у обучающихся совместно с другими дисциплинами основной 

образовательной программы комплекса компетенций, обеспечивающих готовность 

эффективно и профессионально функционировать в соответствии с 

предназначением 

- овладение навыками и умениями профессионального подхода к анализу 

конституционно-правовых явлений, институтов и норм, формирование методики 

публичных выступлений по конституционно-правовой тематике,  

- приобретение необходимых навыков на основе глубокого изучения юридических 

аспектов, овладение навыками самостоятельной работы по расширению и 

углублению профессиональных знаний; 

- получение прочных знаний на основе изучения государственно-правовых 

документов, конституционного законодательства, овладение методологией 

исследования конституционно-правовых явлений и институтов; 

- формирование духа патриотизма, уважения к закону, убеждённости в решении 

задач по строительству правового государства, стремления к безупречному 

выполнению конституционного долга по защите Отечества, добросовестного 

отношения к своим обязанностям, чувство личной ответственности за нравственную 

чистоту юриста 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
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обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

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

правовым отношениям; 

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических  

 ситуаций; 

 знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

1.4.Количество часов, отводимое на дисциплину:  

максимальная нагрузка - 97 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся - 58 часов, из них 20 – практические работы; 

garantf1://10003000.0/
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самостоятельная работа студентов - 29 часов.  

II. Наименование разделов и тем:  

Введение. Тема 1.1. Общая характеристика конституционного права РФ. 

Раздел 2.  Основы Конституции РФ.   

Тема 2.1. Сущность Конституции РФ  

Тема 2.2. Основные этапы конституционного развития России.   

Раздел 3.  Основы конституционного строя РФ  

Тема 3.1. Институт конституционного строя.  

Тема 3.2. Политические основы конституционного строя РФ.  

Тема 3.3. Экономическая основа конституционного строя РФ. 

 Тема 3.4. Социальная основа конституционного строя РФ.  

Тема 3.5. Конституционно-правовой статус политических институтов РФ. 

Раздел 4. Конституционные основы правового статуса личности.  

Тема 4.1. Конституционно-правовой статус личности.   Гражданство.  

Тема 4.2. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Обязанности граждан. 

Раздел 5. Национально – государственное устройство России.  

Тема 5.1.Федерация как форма государственного устройства. 

Раздел 6. Избирательная система РФ.  

Тема 6.1. Избирательная система и избирательное право. 

 Тема 6.2. Избирательное право, как институт конституционного права. Избирательный 

процесс. 

Раздел 7. Конституционные основы системы государственных органов. 

 Тема 7.1. Конституционно-правовое закрепление системы государственных органов РФ. 

Тема 7.2. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

 Тема 7.3. Конституционно-правовой статус парламента РФ. 

 Тема 7.4. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

 Тема 7.5. Организация законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. 

 Тема 7.6. Судебная система в РФ. Тема  

7.7. Конституционные основы местного самоуправления. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.03 Административное право 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 Цели изучения дисциплины- прочное усвоении студентами фундаментальных основ 

современной правовой науки, овладении базовой юридической терминологией, 

позволяющей студентам плодотворно изучать и адекватно воспринимать положения 

отраслевых наук и вариативных учебных дисциплин.  

Задачи изучения дисциплины:  

- уяснение основных организационно-правовых взаимосвязей при осуществлении 

государственного управления; 
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- уяснение механизма правового регулирования взаимодействия органов исполнительной 

власти с иными субъектами государственно-публичных отношений, органов 

государственной власти между собой; 

- формирование навыков применения права при решении вопросов, связанных с 

осуществлением государственного управления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

  

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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.  

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
ЛР 2 

 обладать профессиональными компетенциями: 

  

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

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

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять  заявления, запросы,  проекты ответов на них,  процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 
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экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

  уметь: 
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- выделять исполнительную (административную) деятельность среди иных видов  государственной 

деятельности; 

- составлять различные административно-правовые документы;  

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  числа иных; 

- выделять административно-правовые отношения из числа иных  правоотношений; 

-анализировать и применять на практике  нормы административного законодательства; 

- оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

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

проблематике; 

знать: 
- понятие и источники административного права; 

- понятие и виды административно-правовых норм; 

- понятие государственного управления и государственной службы; 

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний; 

- понятие и виды административно-правовых  отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

1.4.Количество часов, отводимое на дисциплину:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов: из них-практической 

работы 30 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов,  

II..Наименование разделов и тем: 

Раздел 1. Административное право как отрасль права в правовой системе РФ. 

Тема 1.1. Управление, государственное управление, исполнительная власть государства. 

Тема 1.2. Понятие, предмет, метод, система административного права как отрасли права 

РФ. Административно – правовые нормы. 

Тема 1.3. Административно – правовые отношения. 

Раздел 2.Субъекты административного права. 

Тема 2.1. Физические лица как субъекты административного права. 

Тема 2.2. Органы исполнительной власти государства и органы местного самоуправления 

как субъекты административного права. 

Тема 2.3. Государственные служащие как субъекты административного права. 

Тема 2.4. Предприятия, учреждения, организации, общественные объединения как 

субъекты административного права. 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы. 

Тема 3.1. Административно – правовые формы. 

Тема 3.2. Административно – правовые методы. 

Раздел 4. Ответственность по административному праву. 

Тема 4.1. Административная ответственность. 

Тема 4.2. Дисциплинарная и материальная ответственность. 

Раздел 5. Административно – процессуальное право. 

Тема 5.1. Сущность и виды административного процесса.  

Тема 5.2. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Раздел 6. Основы административной организации управления хозяйством страны в 

современных условиях. 

Тема 6.1. Территориальные, отраслевые и межотраслевые начала управления. 

Раздел 7. Административно – правовое управление экономикой. 

Тема 7.1. Управление промышленностью, сельским хозяйством, строительством, жилищно 

– коммунальным хозяйством, финансами и кредитом. 
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Тема 7.2. Управление использованием природных ресурсов и их охраной. 

Тема 7.3. Управление внешнеэкономической деятельностью. 

Раздел 8. Административно – правовое управление социально – культурной сферой. 

Тема 8.1. Управление образованием, здравоохранением, наукой, культурой, в области 

социальной защиты граждан. 

Форма аттестации – экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.04 Основы экологического права 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикла 

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

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса прочных знаний 

относительно основных институтов экологического права, его предмета, системы и 

источников и умения ориентироваться в общей системе норм экологического права при 

решении конкретных практических задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотрение понятий и институтов экологического права в их историческом аспекте 

возникновения, развития и функционирования; 

- изучение основных институтов экологического права: государственное управление в 

области охраны окружающей среды, права и обязанности граждан, общественных и иных 

некоммерческих объединений в области охраны окружающей среды, экономическое 

регулирование в области охраны окружающей среды, нормирование в области охраны 

окружающей среды, оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза, требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, государственный мониторинг окружающей среды, 

экологический контроль, экологическая ответственность и др. 

 

Компетенции, формируемые в рамках учебной дисциплины: 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 



64 

 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические 

и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые 

системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы,  проекты ответов на них,  процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы экологического права» студент 

должен уметь:  

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

знать:  

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за них; 

1.4. Количество часов, отводимое на дисциплину:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 час., в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 час.: из них - 

практической работы обучающегося – 15 час.; 

• самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 

II. Наименование разделов и тем: 

Раздел 1. Общая часть экологического права  

Раздел 2.Окружающая среда – объект экологического права 

Раздел 3. Юридическая характеристика прав на объекты ОПС  

Раздел 4.Экологическая ответственность 

Раздел 5. Особенная часть экологического права  

Раздел 6.Правовой режим отдельных объектов ОПС 

Раздел 7. Правовая охрана ОПС на стадиях хозяйственного процесса  

Раздел 8Международно-правовая охрана ОПС 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.05 Трудовое право 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикла 

. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 Цели изучения дисциплины- прочное усвоении студентами фундаментальных основ 

современной правовой науки, овладении базовой юридической терминологией, 

позволяющей студентам плодотворно изучать и адекватно воспринимать положения 

отраслевых наук и вариативных учебных дисциплин.  

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов соответствующих знаний, умений, навыков в соответствии с 

требованиями Федерального образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

  

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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. 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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. 

 обладать профессиональными компетенциями: 

  

 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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

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. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

 уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

- анализировать и готовить предложения по регулированию трудовых споров; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации. 

знать: 

- нормативно - правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом  

   праве; 

- содержание Российского трудового права; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

- виды трудовых договоров; 

- содержание трудовой дисциплины; 

- порядок разрешения трудовых споров 

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- формы и системы оплаты труда работников; 

- основы охраны труда; 

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

1.4. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка - 100 часов, из 

них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 64 часа, из них практических 

работ- 20 часов, самостоятельная работа студентов - 32 часа.  

II. Наименование разделов и тем:   

Раздел 1.Общая часть 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2.Общая характеристика трудового права. 

Тема 1.3.Трудовые правоотношения. 

Тема 1.4.Субъекты трудового права. 
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Тема 1.5.Иные правоотношения в сфере трудового права 

Тема 1.6.Социальное партнерство. 

Тема 1.7.Коллективные договоры и соглашения. 

Тема 1.8.Занятость и трудоустройство. 

Раздел 2.Особенная часть 

Тема 2.1.Трудовой договор. 

Тема 2.2.Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.3.Заработная плата. 

Тема 2.4.Гарантии и компенсации. 

Тема 2.5. Материальная ответственность работников и работодателей. 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина. 

Тема 2.7. Трудовые споры. 

Тема 2.8. Охрана труда. 

Форма итоговой аттестации – экзамен. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.06 Гражданское право 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикла 

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

Цели изучения дисциплины: 

 Ознакомление студентов с основами, содержанием и особенностями современного 

гражданского права России, и 

зучение студентами норм российского гражданского законодательства, формирование 

навыков правового поведения, воспитание правовой культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. ознакомление студентов с основами правового регулирования частноправовых 

отношений; понятием, системой гражданского права и содержанием основных его 

институтов; 

2. формирование у студентов знаний основных категорий и понятий гражданского 

права и основных положений действующего федерального гражданского 

законодательства; 

3. формирование у студентов представлений: о системе субъектов и объектов 

гражданско-правовых отношений, об особенностях вещных и обязательственных 

правоотношений; 

4. развитие у студентов навыков работы с гражданско-правовыми актами. 

 

Компетенции, формируемые в рамках учебной дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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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.  

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 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические 

и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые 

системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

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

тематике. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско–правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 
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- юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность; 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  251 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов; практические работы 70 часов; 

курсовая работа – 20 часов. 

II.Наименование разделов и тем: 

Введение 

Раздел 1. Общая часть гражданского права 

Тема 1.1. Гражданское право, как отрасль права. 

Тема 1.3. Гражданские правоотношения. 

Тема 1.4. Субъекты гражданских правоотношений.  

Тема 1.5. Объекты гражданских правоотношений. 

Тема 1.6. Осуществление и защита гражданских прав. Сделки. Представительство. 

Тема 1.7.Гражданско-правовая ответственность. 

Тема 1.8.Сроки в гражданском праве. 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права. 

Тема 2.1.Общие положения о праве  собственности. 

Тема 2.4.Защита вещных прав. 

Раздел 3. Личные неимущественные права. 

Тема 3.1.Общая характеристика личных неимущественных прав. 

Раздел 4. Обязательственное право. Отдельные виды обязательств. 

Тема 4.1.Общие положения об обязательствах. Гражданско-правовой договор. 

Тема 4.2.Договор купли-продажи.  

Тема 4.3.Договор поставки.  

Тема 4.4.Договор мены, дарения, ренты. 

Тема 4.5.Договоры на передачу имущества в пользование. 

Тема 4.6.Договоры на выполнение работ. 

Тема 4.7.Договоры по оказанию фактических, финансовых и юридических услуг.  

Тема 4.8.Внедоговорные обязательства 

Раздел 5. Наследственное право. 

Тема 5.1.Наследственное право 

Раздел 6. Право  интеллектуальной собственности 

Тема 6.1.Основы права интеллектуальной собственности. 

Тема 6.2.Авторское право и смежные права 

Тема 6.3.Патентное право. 

Форма итоговой аттестации – экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.07 Семейное право 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 Цели изучения дисциплины- прочное усвоении студентами фундаментальных основ 

современной правовой науки, овладении базовой юридической терминологией, 

позволяющей студентам плодотворно изучать и адекватно воспринимать положения 

отраслевых наук и вариативных учебных дисциплин.  

Задачи изучения дисциплины:  

- получение системы знаний об основных институтах и разделах дисциплины «Семейное 

право»; 

- изучение источников семейного права Российской Федерации; 

-  изучение семейного законодательства Российской Федерации. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

  

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

 

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. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические 
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и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые 

системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
ЛР 9 
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алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

уметь: 

 - применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 - составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

 - оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

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

знать: 
 - основные понятия и источники семейного права; 

 - содержание основных институтов семейного права. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка - 105 часов, из 

них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 43 часов, из них практических 

работ- 20 часов, самостоятельная работа студентов - 46 часов.  

II. Наименование разделов и тем:   

Раздел 1.Общие положения семейного права. 

Тема 1.1.Предмет, метод, источники семейного права.  

Тема 1.2.Семейные правоотношения. Юридические факты в семейном праве. 

Раздел 2.Брак. 

Тема 2.1.Брак по семейному праву. 

Тема 2.2. Личные и имущественные правоотношения супругов.  

Раздел 3.Семья. 
Тема 3.1.Личные права и обязанности родителей и детей. 

Тема 3.2.Имущественные права и обязанности родителей и детей. 

Тема 3.3.Личные имущественные правоотношения других членов семьи. 

Тема 3.4.Усыновление (удочерение). 

Тема 3.5.Иные формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Раздел 4.Акты гражданского состояния. 
Тема 4.1.Акты гражданского состояния. 

Форма итоговой аттестации – экзамен 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.08 Гражданский процесс 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина ОП.08 «Гражданский процесс» входит в общепрофессиональные 

дисциплины профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:  
Цели изучения дисциплины- прочное усвоении студентами фундаментальных основ 

современной правовой науки, овладении базовой юридической терминологией, 

позволяющей студентам плодотворно изучать и адекватно воспринимать положения 

отраслевых наук и вариативных учебных дисциплин.  

Задачи изучения дисциплины:  

-изучение общих закономерностей возникновения, функционирования и развития 

государства и права;  

-обоснование и теоретическое закрепление исходных понятий о государстве и праве; -

обеспечение отраслевых юридических наук необходимой общетеоретической базой для 

выработки ими собственной теории и отраслевого понятийного аппарата;  

-уяснение соотношения общества, государства и права;  

-изучение исторических типов и форм государства и права;  

-рассмотрение признаков, форм, типов, механизма и функций государства;  

-изучение понятия, норм и источников права, общей теории правоотношений;  

-анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового 

регулирования и реализации права;  

-изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой 

культуры 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

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. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические 

и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые 

системы. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы гражданского  процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Гражданский  процессуальный кодекс Российской Федерации 

- порядок  судебного разбирательства,   обжалования,   опротестования, исполнения  и 

пересмотра решения суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского судопроизводства; 

- основные стадии гражданского процесса. 
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1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 148 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося –92  часа; из них – 20 часов  практические 

занятия; самостоятельной работы обучающегося –46 часов. 

II. Наименования разделов и тем  

Введение. 

Раздел 1.Общая часть. 

Тема 1.1. Предмет, система, источники, гражданского процессуального права. 

Тема 1.2.Принципы гражданского процессуального права  

Тема 1.3. Гражданские процессуальные правоотношения 

Тема 1.4. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

Тема 1.5.Лица, участвующие в деле.  

Тема 1.6.Представительство в суде. 

Тема 1.7.Доказательства и доказывание в гражданском процессе 

Тема 1.8. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Тема 1.9.Процессуальные сроки 

Тема 1.10.Иск и право на иск в гражданском процессе 

Тема 1.11.Судебные извещения и вызовы  

Раздел 2. Особенная часть. 

Тема 2.1.Приказное производство  

Тема 2.2. Исковое производство 

Тема 2. 3.Судебное разбирательство. 

Тема 2.4. Постановление суда первой инстанции 

Тема 2.5. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Тема 2.6.Особое производство. 

Тема 2.7. Пересмотр решений, постановлений суда  

Тема 2.8.  Производство в суде с участием иностранных граждан 

Тема 2.9. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

Тема 2.10. Исполнительное производство 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.09 Финансовое право специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.09 Финансовое право относится к общепрофессиональным  

дисциплинам (ОП) профессионального учебного цикла (П) базовой части образовательной 

программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 Цели изучения дисциплины- прочное усвоении студентами фундаментальных основ 

современной правовой науки, овладении базовой юридической терминологией, 

позволяющей студентам плодотворно изучать и адекватно воспринимать положения 
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отраслевых наук и вариативных учебных дисциплин.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение институтов и норм финансового права во взаимосвязи и взаимодействии между 

собой и с нормами и институтами других отраслей российского права;  

- изучение базисных теоретических положений финансового права;  

- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

  

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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. 

 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

обладать профессиональными компетенциями: 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

уметь: 

-толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых правоотношений; 

знать: 

- сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

- содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных сферах 

экономики; 

- характеристику государственных и муниципальных финансов;  

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

антиинфляционной политики государства. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка - 113 часов, из 

них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 65 часов, из них практических 

работ- 30 часов, самостоятельная работа студентов - 40 часов.  

II.Наименование разделов и тем: 

Раздел 1. Общая часть. Российское финансовое право. 
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Тема 1.1. Сущность российского финансового права. 

Тема 1.2.Финансовый контроль. 

Раздел 2. Общая часть. Российское бюджетное право. 

Тема 2.1. Сущность российского бюджетного права. 

Тема 2.2. Бюджетные фонды РФ. 

Тема  2.3. Бюджетный процесс в РФ. 

Тема 2.4. Государственные доходы и расходы. 

Раздел 3. Специальная часть. Институты российского финансового права. 

Тема 3.1. Налоговое право. 

Тема 3.2. Платежная система РФ. 

Тема 3.3. Валютное право. 

Тема 3.4 Кредитная система РФ. 

Тема 3.5. Страховое право России. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.10 Страховое дело 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.10 Страховое дело относится к общепрофессиональным 

дисциплинам (ОП) профессионального учебного цикла (П) базовой части образовательной 

программы.  

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели изучения дисциплины- формирование у будущих специалистов современных фун-

даментальных знаний в области теории страхования, раскрытие сущностных основ взаи-

модействия теории и практики страхового дела, необходимости страхования, его роли и 

значения в современных рыночных условиях развития.  

Задачи изучения дисциплины:  

- приобрести фундаментальные знания в сфере страхования,  

- овладеть практическими навыками в разных отраслях и видах страхования 

  

 Компетенции, формируемые в рамках учебной дисциплины:  

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. 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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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.  

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную  помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы 

проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения  социальной защищенности 

населения. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 



83 

 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

-оперировать страховыми понятиями и терминами; 

-заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

-использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся (студент) должен знать: 

-правовые основы осуществления страховой деятельности; 

-основные понятия и термины, применяемые в страховании,        

-классификацию видов и форм страхования;  

-правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного   

государственного социального страхования; 

-органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 
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1.4. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка - 88 часов, из 

них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 70 часов, из них практических 

работ- 20 часов, самостоятельная работа студентов - 18 часов.  

II. Наименование разделов и тем: 

Раздел 1. Экономические основы страхового дела. 

Тема 2. Основные понятия и термины, применяемые в страховании. 

Тема 3. Страхование как юридическая и экономическая категории и его классификация. 

Тема 4. Страховой тариф и финансовые отношения со страховщиком. 

Тема 5. Определение ущерба и страхового возмещения по страхованию строений и другого 

имущества. 

Раздел 2. Отрасли страхования. 

Тема 6. Страхование   имущества юридических лиц. 

Тема 7. Транспортное страхование. 

Тема 8. Страхование от несчастных случаев. 

Тема 9. Страхование ответственности. 

Тема 10. Страхование предпринимательских рисков. 

Тема 11. Страхование внешнеэкономических интересов. 

Тема 12. Перестрахование. Другие виды страхования. 

Раздел 3. Правовые основы страхования 

Тема 13. Юридические основы страховых отношений. 

Тема 14. Договор страхования и страховой полис. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.11 Статистика 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

11. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у учащихся основ теоретических 

знаний, практических умений в области статистических исследований, анализа социально-

экономических явлений, навыков составления статистической отчетности, развитие 

аналитического мышления, воспитание ответственности за формирование объективной 

экономической информации для всех уровней управления. 

Современный экономист, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, должен 

понимать статистическую информацию, уметь ею пользоваться, владеть методами анализа 

и прогнозирования экономических явлений и процессов. 

Задачи изучения дисциплины:  

- овладение комплексом статистических методов наблюдения, сводки и группировки 

массовых данных; 

-  освоение системы статистических величин, характеризующих количественную сторону 

социально-экономических явлений и процессов; 

- применение методов статистического анализа при исследовании различных сфер 

экономики. 
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Компетенции, формируемые в рамках учебной дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

и других социальных выплат. 

 ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
ЛР 8 
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Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 

выводы; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 законодательную базу организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

 современную структуру органов государственной статистики; 

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

 статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часа; 

в том числе практических занятий – 20 часов; самостоятельной работы обучающегося – 18 

часов. 

II.Наименования разделов и тем 

Раздел 1. Введение в статистику. 

Тема 1.1 Организация статистики в РФ. Предмет, метод и задачи статистики. 
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 Раздел 2 Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных 

Тема 2.1.Статистическое наблюдение.  

Раздел 3  Статистические показатели и техника их расчета 

Тема 3.1.Статистические показатели и техника их расчета  

Тема 3.2.Средние величины и показатели вариации в статистике 

Тема 3.3 Ряды динамики. 

Тема 3.3 Экономические индексы 

Форма итоговой аттестации – зачетная работа 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.12 Экономика организации 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организация  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: входит в 

общепрофессиональный цикл  

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

Цель изучения дисциплины - формирование представлений о функционировании 

предприятия как важнейшего звена экономической системы, обеспечение студентов 

теоретическими знаниями о принципах и закономерностях функционирования предприятия 

как хозяйственной системы, и приобретение практических навыков использования 

методов, приемов, управления деятельностью предприятия в целях повышения его 

эффективности. 

Основными задачами дисциплины выступают изучение: 

- функций и целей предприятия как первичного звена национальной экономики; 

- современных методов хозяйствования предприятий; 

- процессов функционирования предприятий; 

- ресурсов и факторов производства, методов оценки эффективности их использования; 

- формирования и оценки результатов деятельности предприятий; 

- факторов развития предприятия. 

 

 Компетенции, формируемые в рамках учебной дисциплины: 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3.1.Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические 

и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые 

системы 
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ПК 3.4.Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы 

проявления) в муниципальном образовании. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- экономику социальной сферы и ее особенности. 

 

1.4.Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 71 часа; в том числе: практические работы – 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часа. 

II.Наименования разделов и тем 

Раздел 1.Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1.Отраслевые особенности организации (предприятия) в рыночной экономике 

Тема 1.2.Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 

Тема 1.3.Производственная структура организации (предприятия) 

Тема 1.4.Основы логистики организации (предприятия) 

Раздел 2.Материально-техническая база организации (предприятия) 

Тема 2.1.Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 2.2.Оборотный капитал 

Тема 2.3.Капитальные вложения и их эффективность 

Тема 2.4.Аренда, лизинг, нематериальные активы 

Раздел 3.Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1.Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2.Формы и системы оплаты труда 
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Раздел 4.Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели 

деятельности организации (предприятия) 

Тема 4.1.Издержки производства и реализации продукции 

Тема 4.2.Ценообразование 

Тема 4.3.Прибыль и рентабельность 

Тема 4.4.Финансы организации (предприятия) 

Раздел 5.Планирование деятельности организации (предприятия) 

Тема 5.1.Планирование деятельности организации (предприятия) 

Тема 5.2.Основные показатели деятельности организации 

Раздел 6.Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия) 

Тема 6.1.Организация (предприятие) на внешнем рынке Содержание учебного 

материала 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.13 Менеджмент 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
         Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл (ОП.13) 

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

Цель учебного курса «Менеджмент» – освоение студентами основных принципов и 

методов организации и управления предприятием, изучение, систематизация и закрепление 

основ теории и практики управления предприятиями в  современных условиях 

хозяйствования, процессами принятия решений в области менеджмента,  ознакомление с 

современными методами и приемами работы в условиях отраслевой конкуренции, 

поскольку формирование рыночных экономических отношений требует подготовки 

квалифицированных специалистов, вооруженных новыми знаниями и умениями, 

владеющими современным аппаратом для решения принципиально новых задач. 

 Основными задачами курса являются: 

изучение основных элементов системы менеджмента 

изучение подходов к понятию менеджмент 

определение роли и места менеджера в организации, требований к современному 

руководителю 

получение комплексного представления о методологии современного менеджмента 

 Компетенции, формируемые в рамках учебной дисциплины: 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
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заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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. 

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.  

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы 

проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения  социальной защищенности 

населения. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными ими полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности современного менеджмента; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

- информационные технологии в сфере управления. 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 76 часов; в том числе практические работы – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

II. Наименования разделов и тем 

Тема 1.Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 2.Структура организации. Внутренняя и внешняя среда 

Тема 3.Цикл менеджмента 

Тема 4.Планирование в системе менеджмента 

Тема 5.Мотивация и потребности 

Тема 6.Система методов управления. Самоменеджмент. 

Тема 7. Коммуникативность и управленческое общение. 

Тема 8.Деловое общение 

Тема 9.Процесс принятия решений 

Тема 10.Контроль и его виды. 

Тема 11.Управление конфликтами и стрессами 

Тема 12. Руководство: власть и партнерство 

Форма итоговой аттестации - экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.14 Документационное обеспечение 

управления  специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП14). 

 

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

дисциплины: 

цель преподавания дисциплины «Документационное обеспечение управления» - полу-

чение теоретических знаний и практических навыков в области организации 

делопроизвод-ства и документооборота на торговых предприятиях. 

задачи: 

• Изучение истории развития системы государственного делопроизводства; 

• Ознакомление с основными профессиональными терминами и определениями 

доку-ментационного обеспечения управления; 

• Изучение нормативно-правовой базы системы ДОУ; 

• Изучение требований к оформлению основных видов организационно- распоряди-

тельных документов; 

• освоение общепринятой в мире предпринимательства стиль деловой и 

коммерческой корреспонденции. 

  

Компетенции, формируемые в рамках учебной дисциплины: 

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. 
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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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. 

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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

ЛР 3 
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Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 - оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом;  

 -  осуществлять обработку входящих, внутренних документов, контроль за их 

исполнением; 

 -  оформлять документы для передачи в архив организации 

знать: 

 - понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 - правила составления и оформления ОРД; 
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 -систему и типовую технологию ДОУ; 

 - особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 115 часов, обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося -  70  часов; в том числе практических работ – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

II.Наименования разделов и тем 

Введение 

Тема 1. Способы создания, функции, классификация документов 

Тема 2. Унифицированные системы документов. 

Тема 3. Документы по профессиональной деятельности. 

Тема 4. Организация работы с документами 

Форма промежуточной аттестации – итоговая работа 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.15 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности специальности/Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний специальности среднего профессионального 

образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.15  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

относится к общепрофессиональным  дисциплинам (ОП) профессионального учебного 

цикла (П) базовой части образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 Цели изучения дисциплины- прочное усвоении студентами фундаментальных основ 

современной правовой науки, овладении базовой юридической терминологией, 

позволяющей студентам плодотворно изучать и адекватно воспринимать положения 

отраслевых наук и вариативных учебных дисциплин.  

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения действующего  

законодательства в сфере хозяйственно-экономических отношений; 

- усвоение студентами общеправовых категорий и понятий, оставляющих специфику 

современного российского гражданского, хозяйственного, предпринимательского, 

финансового и  трудового законодательства; 

- приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере 

хозяйственноэкономической деятельности, ознакомление с практикой его применения и 

толкования; 

- активизация интереса к проблемам правового регулирования и развитие стремлений к 

повышению уровня профессиональной подготовки специалистов.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
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обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

    обладать профессиональными компетенциями: 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические 

и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые 

системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

ЛР 2 
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взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

 

 уметь: 

- проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку практической ситуации; 

- оказывать правовую помощь гражданам. 
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         знать: 

- основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 3. Количество 

часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка - 72 часа, из них: аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся - 44 часа, из них практических работ-28 часов, 

самостоятельная работа студентов - 22 часа.  

II. Наименования разделов и тем: 

Введение. 

Раздел I. Общее понятие о правовом обеспечении профессиональной деятельности. 

Тема 1.1. Понятие правового регулирования производственных отношений. 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 1.3. Организационно-правовая форма  юридических лиц. 

Раздел II. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Тема 2.1. Трудовое право. Трудовой  кодекс РФ. 

Тема 2.2. Трудовой договор. Порядок его заключения и основания прекращения. 

Тема 2.3. Оплата труда. 

Тема 2.4. Дисциплинарная и материальная ответственность работника. 

Тема 2.5. Административные правонарушения и административная ответственность. 

Тема 2.6. Защита нарушенных прав и судебный порядок разращения споров. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.16 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии  специальности среднего профессионального 

образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 

ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего профессионального 

образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

 формирование теоретической базы,  

 овладение практическими навыками работы с функционирующими на практике 

автоматизированными информационными системами и другими 

программными средствами, предназначенными для юристов,  

 выработка у студентов четкого знания информационных технологий и 

программных продуктов 

 задачи изучения дисциплины: 

- изучение и усвоение основ и методов информационных технологий. 

Компетенции, формируемые в рамках учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 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, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

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 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения  социальной 

защищенности населения. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией. 
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1.4.Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; из них – практической работы – 32 

часов;  самостоятельной работы обучающегося - 8 часов. 

II.Наименования разделов и тем  

Введение. 

Раздел 1. Информационные системы  

Тема 1.1.Виды информационных систем.   

Раздел 2. Справочно-правовая система «Гарант» 

Тема 2.1.Общая характеристика системы «Гарант». Настройка системы 

Тема 2.2.Поиск и работа с документами в справочно-правовой системе «Гарант» 

Раздел 3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Тема 3.1.Общая характеристика системы «Консультант Плюс». Настройка системы 

Тема 3.2.Поиск и работа с документами в справочно-правовой системе «Консультант 

Плюс» 

Раздел 4. Работа в Microsoft Access 

Тема 4.1.Общая характеристика базы данных 

Тема 4.2.Создание реляционной базы данных 

Раздел 5. Компьютерные сети и их использование в профессиональной деятельности 

Форма промежуточной аттестации – итоговая работа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  ОП.17 Безопасность  

жизнедеятельности 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01   Право и организация социального обеспечения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.17 «Безопасность 

жизнедеятельности» включена в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина.  

2.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели  изучения дисциплины - приобретение знаний и умений, необходимых для сохранения 

своей жизни и здоровья, для обеспечения безопасности человека в современных 

экономических и социальных условиях; знаний в области защиты населения и территорий 

в чрезвычайных ситуациях как в мирное, так и в военное время, для спасения людей, 

животных и материальных ценностей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основ культуры безопасности, комплекса опасностей, действующих на человека 

и природу; 
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- формирование умения соблюдать нормативные требования по отношению к источникам 

опасностей, присутствующих в окружающей среде 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:         

Компетенции, формируемые в рамках учебной дисциплины: 

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

ситуациях. 

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.  

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические 

и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые 

системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять  заявления, запросы,  проекты ответов на них,  процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную  помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы 

проявления) в муниципальном образовании. 

 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 
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общественных организаций и учреждений с целью обеспечения  социальной защищенности 

населения. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения полученных профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

1.4.Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 83 часа,  обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; в том числе практические работы – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часа. 

II.Наименования разделов и тем 

Раздел I Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 
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Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования организации, прогнозирование и 

оценка последствий 

Раздел II Основы военной службы и медицинских знаний (для юношей) 

Тема 2.1. Основы обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации. 

Тема 2.2. Основы медицинских знаний. (для юношей) 

Раздел III Основы медицинских знаний и здорового образа 

Тема 3.1. Основы медицинских знаний (для девушек) 

Тема 3.2. Оказание первой медицинской помощи 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.18 Основы работы с документами 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

входит в профессиональный цикл. 

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

Цели изучения дисциплины 

заключается в изучении и усвоении студентами необходимого комплекса теоретических 

знаний и практических навыков в области организации работы с документами 

Задачи изучения дисциплины: 

научить студентов правильно оформлять и составлять документы, владеть и уметь работать 

с управленческой документацией, вести контроль их исполнения и систематизацию 

формирования документов в дела. 

Компетенции, формируемые в рамках учебной дисциплины: 

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. 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 



107 

 

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. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

 ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 собственную деятельность, методы и способы выполнения профессиональных 

задач; 

 возможные проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

 задачи профессионального и личностного развития; 

 основы здорового образа жизни, требования охраны труда; 

 правила делового этикета, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения; 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов; 

 процессы обработки входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроля за их исполнением; 
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1.4.Количество часов, отводимое на освоение дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 101 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; из них 

практические работы - 48 часов; самостоятельной работы обучающегося - 33 часа. 

II. Наименования разделов и тем 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 

Тема 1.1. Введение. Документ и система документации 

Тема 1.2. Организационно-распорядительная документация 

Тема 1.3. Кадровая документация 

Раздел 2. Организация работы с документами 

Тема 2.1. Понятие документооборота регистрация документов 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.19 Предпринимательское право 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01   Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.19 Предпринимательское право относится к 

общепрофессиональным дисциплинам (ОП) профессионального учебного цикла (П) 

вариативной части образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 Цели изучения дисциплины - формирование понимания государственного 

регулирования предпринимательства и государственного воздействия на участников рынка 

в целях обеспечения интересов государства и общества;  

Задачи изучения дисциплины:  

 достичь всестороннего, глубокого понимания обучающимися сущности основных 

понятий предпринимательского права, форм и методов государственного регулирования и 

воздействия в сфере предпринимательства;  

 сформировать знания основных положений действующего законодательства в области 

предпринимательской деятельности;  

 развить у обучающихся навыки работы с нормативно-правовыми актами, сформировать 

умение анализировать и давать их правовое толкование, а также способность принимать 

правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

- сформировать умения 

 правильного применения основных юридических понятий и институтов 

предпринимательского права в практической работе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 
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личностного развития. 

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений 

и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя 

периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.4.  

 

Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

уметь: 

 - работать с законодательными и иными нормативными актами, специальной литературой,  

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

предпринимательским отношениям; 

- применить правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

знать: 

- общие положения предпринимательского права; 

- государственное регулирование предпринимательской деятельности; 

- субъекты предпринимательских отношений; 

- общую характеристику с участием профессиональных предпринимателей; 

- осуществление и защиту прав и интересов предпринимателей; 

- ответственность предпринимателя. 

1.4. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка - 75 часов, из 

них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 48 часов, в том числе практические 

работы – 18часов, самостоятельная работа студентов - 15 часов.  

II. Наименования разделов и тем:  

Введение.  

Глава 1. Понятие, принципы и источники  предпринимательского права.  

Тема 1.1 Понятие, предмет, метод и система предпринимательского права. 

Предпринимательская деятельность. 

Глава 2. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 2.1 Физические лица как участники предпринимательской деятельности.  

Тема 2.2 Юридические лица и публичные образования как участники предпринимательской  

деятельности.  

Глава 3. Правовой режим имущества в хозяйственном обороте. 

 Тема 3.1 Вещи и нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

Глава 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства). 



112 

 

Тема 4.1 Понятие и признаки банкротства. Процедуры банкротства. 

Глава 5. Правовое регулирование рекламы в предпринимательском обороте.  

Тема 5.1 Понятие и субъекты рекламной деятельности. Требования к рекламе. 

Ненадлежащая реклама. 

Глава 6. Правовое регулирование  финансирования и кредитования в предпринимательской 

деятельности.  

Тема 6.1 Понятие и формы государственного финансирования, кредитования 

предпринимательской деятельности. 

Глава 7. Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности. Тема 7.1 

Основы правового регулирования расчетов. Виды расчетов.  

Глава 8. Правовое регулирование инвестиций в предпринимательской деятельности. Тема 

8.1 Основы правового регулирования инвестиционной деятельности. Лизинг, как вид 

инвестиционной деятельности. 

Раздел 9. Государственное регулирование предпринимательской деятельности и аудит.  

Тема 9.1 Система и принципы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Антимонопольное регулирование бизнеса.  

Тема 9.2 Государственная регистрация товара. Государственная поддержка 

предпринимательства. 

Тема 9.3 Правовое регулирование аудита. 

Глава 10. Особенности правового регулирования ведения предпринимательской 

деятельности на различных рынках. 

 Тема 10.1 Рынок естественных монополий. Рынок недвижимости.  

Тема 10.2 Рынок страхования. Рынок валюты. Рынок ценных бумаг 

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

предпринимательской деятельности.  

Тема 11.1 Основы реализации товаров, работ и услуг в предпринимательской деятельности. 

Глава 12. Защита прав и законных интересов при осуществлении предпринимательской 

деятельности.  

Тема 12.1 Основные способы защиты прав. Судебная и нотариальная форма защиты прав. 

Глава 13. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности.  

Тема 13.1 Понятие и виду оценки. Субъекты оценочной деятельности. Порядок проведения 

оценки. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.20 Нотариат 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01   Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.20 Нотариат относится к общепрофессиональным 

дисциплинам (ОП) профессионального учебного цикла (П) вариативной части 

образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
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Цели изучения дисциплины - получение студентами знаний о нотариате как отрасли 

российского права; освоение действующего законодательства о нотариате и практики его 

применения; формирование навыков применения нотариальных действий.  

Задачи изучения дисциплины: 

- образовательная – получение студентами системы знаний по нотариальному праву, 

определяющему основы деятельности государственной важности в сфере защиты права и 

законных интересов граждан и юридических лиц;  

- практическая – выработка у студентов навыков и умений по применению в практической 

деятельности полученных знаний о нотариальной деятельности;  

- воспитательная – формирование у студентов убежденности в том, что вопросы правового 

регулирования нотариальной деятельности относятся к числу государственно важных.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

 

ПК 3.2.  

 

Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3.  

 

Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
ЛР 3 
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Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

Уметь:  

- оформлять наиболее распространенные нотариальные формы и документы; 
- применять на практике нормы различных отраслей права; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять оперативно – правовые документы в профессиональной деятельности. 

      знать: 

- виды нотариальных действий; 

- правила совершения нотариальных действий. 
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1.4. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка - 108 часов, из 

них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 66 часов, в том числе 

практические работы – 10 часов, самостоятельная работа студентов - 36 часов.  

II. Наименования разделов и тем  

Введение.  

Раздел 1.   Общая часть.  

Тема 1.1. Нотариат и его задачи.  

1. Понятие нотариата. Предмет нотариальной деятельности. Задачи и принципы 

нотариальной деятельности. Функции нотариата. 

Тема 1.2. Организация и порядок деятельности нотариата. 

1. Система органов нотариата.  

2. Правовой статус нотариусов и должностных лиц, уполномоченных совершать 

нотариальные действия. 

3. Современные источники права, регламентирующие порядок организации и 

деятельности нотариата в Российской Федерации. 

4. Этический кодекс нотариусов. 

Раздел  2.   Особенная часть.  

Тема 2.1. Основные правила совершения нотариальных действий. 

1. Нотариальные действия, совершаемые нотариусом.  

2. Нотариальные действия, совершаемые уполномоченными должностными лицами. 

3. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающихся частной 

практикой 

4. Виды нотариальных действий и перечень документов, подлежащих представлению. 

5. Общие правила совершения нотариальных действий. Фиксация нотариального 

производства. Регистрация. 

6. Отказ в совершении нотариальных действий. 

 Тема 2.2. Удостоверение сделок.  

1. Основные правила удостоверения сделок.  

2. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке. Удостоверение завещаний и 

доверенностей. 

Тема 2.3. Свидетельство выписки копий и выписки из документов.  

1. Свидетельство выписок копий документов и выписок из них.  

2. Свидетельство выписок копий и копий документа. 

Тема 2.4. Совершение исполнительных надписей. 

1. Понятие исполнительной надписи.  

2. Условие совершения исполнительной надписи. Сроки предъявления 

исполнительной надписи. 

Тема 2.5. Обеспечение доказательств.  

1. Обеспечение доказательств в случае возникновения дела.  

2. Действие нотариуса по обеспечению доказательств. 

Тема 2.6. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. 

1. Финансирование нотариальной деятельности.  

2. Контроль за деятельностью нотариуса. 

Тема 2.7. Применение мер охраны наследственного имущества и выдача свидетельства о 

праве на наследство.  

1. Извещение наследников об открывшемся наследстве. Охрана наследственного 

имущества. 

2. Условия выдачи свидетельства о праве на имущество. 

3. Принятие мер охраны наследственного имущества и выдача свидетельства о праве 

на наследство. 
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4. Завещание. Свобода и тайна завещания. Отмена и изменение завещания. 

Исполнение завещания. Недействительность завещания. 

Тема 2.8. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов.  

1. Правила выдачи свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов. 

2. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по 

совместному заявлению супругов. 

3. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. 

Тема 2.9. Применение норм иностранного права. 

1. Правовой статус иностранцев в нотариальном производстве. Применение 

нотариусами норм иностранного права. Коллизионные нормы наследования 

имущества. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.21 Уголовное право 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Раменский колледж» по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: учебная 

дисциплина  ОП.21 Уголовное право входит в общепрофессиональный цикл  

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

Цели изучения дисциплины 

1) развить у обучающихся навыки грамотного использования полученных знаний 

в будущей практической деятельности, профессиональной компетентности в 

правоприменительной деятельности; 

2) сформировать систематизированные знания об уголовном праве как 

основной отрасли российского права. 

задачи изучения дисциплины: 

формирование целостных представлений об основных институтах российского 

уголовного права; формирование у обучающихся навыков конструктивного решения 

обучающих задач; формирование у обучающихся навыков квалификации 

преступлений; 

формирование умений анализировать нормативно-правовые акты; 

формирование у обучающихся правосознания, активной жизненной позиции, 

непримиримость к фактам нарушения законности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 
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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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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. 

Обладать профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного суда в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности 

населения. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

ЛР 3 
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отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 квалиф 

  

 ицировать отдельные виды преступлений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

 принципы уголовного судопроизводства; 

 уголовное законодательство Российской Федерации; 

особенности квалификации отдельных видов преступлений 
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1.4. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка -131 часов, из 

них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся –95 часов, в том числе практические 

работы – 30 часов, самостоятельная работа студентов - 30 часов.  

II. Наименование разделов и тем  

Тема 1.1. Уголовное законодательство и уголовная политика Российской Федерации 

Тема 1.2. Преступление и наказание по уголовному праву 

Тема 1.3. Правовые основания освобождения от наказания и уголовной ответственности 

Тема 2.1. Правовая защита личности 

Тема 2.2. Правовая защита личности в сфере экономики 

Тема 2.3. Правовая защита общественной безопасности и общественного порядка 

Тема 2.4. Правовая защита личности при совершении преступлений против 

государственной власти 

Тема 2.5. Правовая защита личности при совершении преступлений против военной 

службы 

Тема 2.6. Правовая защита личности при совершении преступлений против мира и 

безопасности человечества 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.22 Уголовный процесс 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Раменский колледж»  по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к базовым 

общепрофессиональным дисциплинам. 

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

Цели узучения дисциплины: формирование у студентов понимания сущности, 

содержания и особенностей институтов и уголовного процесса, их правового 

регулирования по действующему законодательству; понимания взаимосвязи различных 

структурных элементов с субъектами системы. 

Задачи оизучения дисциплины: 

- приобретение практических навыков проведения анализа уголовно-правовых и 

уголовно- процессуальных норм; 

- формирование умения составления проектов основных правовых документов; 

- обучение свободному пользованию юридическими понятиями и терминологией; 

- ознакомление с правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; 

- формирование практических навыков по составлению и использованию 

нормативных и правовых документов, относящихся к будущей профессии. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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Перечень формируемых компетенций 

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 

ОКЗ. 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 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические 

и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые 

системы. 

ПК 3.2 Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

ПК 3.3 Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные документы 

с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4 Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет 

документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным 

лицом. 

ПК 3.5 Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 4.1 Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы. 

ПК 4.2 Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4.3 Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы 

проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5 Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности 

населения. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
ЛР 2 
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экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства;  

знать: основные понятия и институты уголовно-процессуального права;  принципы 

уголовного судопроизводства; 

особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе; уголовно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации; порядок производства по уголовным делам; 

особенности предварительной проверки материалов; поводы, основания и порядок 

возбуждения уголовных дел; порядок расследования уголовных дел в форме дознания 

1.4. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка -102 часов, из 

них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся –56 часов, в том числе практические 

работы – 24 часа, самостоятельная работа студентов - 40 часов.  

II. Наименование разделов и тем:  

Тема 1. Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации 

Тема 1.2. Участники уголовного судопроизводства. Их права и обязанности 

Тема 1.3. Основания и условия проведения предварительного расследования 

Тема 1.4. Правила проведения следственных действий   

Тема 2.1. Судебное следствие  

Тема 2.2. Обжалование приговоров суда и судебных инстанций 

Тема 3. Предмет, метод, принципы, функции, задачи и система курса Правоохранительная 

деятельность судебной системы и иных правоохранительных органов». 

Тема 4. Общая характеристика правоохранительной деятельности. 

Тема 5. Правовые основы правоохранительной деятельности. 

Тема 6. Судебная власть и судебная система в Российской Федерации . Верховный Суд РФ 

и возглавляемая им система судов общей юрисдикции. 

Тема 7. Правосудие как вид правоохранительной деятельности. 

судебных решений и наказаний. 

Тема 12. Оперативно-розыскная деятельность 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.23 Криминология и 

предупреждение преступлений 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Учебная дисциплина ОП.23 Криминология и предупреждение преступлений 

относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП) профессионального учебного 

цикла (П) вариативной части образовательной программы.  

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

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов понимания сущности, 

содержания и особенностей институтов и уголовного процесса, их правового 

регулирования по действующему законодательству; понимания взаимосвязи 

различных структурных элементов с субъектами системы. 

Задачи изучения дисциплины: 
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- приобретение практических навыков проведения анализа уголовно-правовых и 

уголовно- процессуальных норм; 

- формирование умения составления проектов основных правовых документов; 

- обучение свободному пользованию юридическими понятиями и терминологией; 

- ознакомление с правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; 

- формирование практических навыков по составлению и использованию 

нормативных и правовых документов, относящихся к будущей профессии. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
ЛР 3 
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Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

 

уметь: 

- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; 

- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных  

  правонарушений, в том числе коррупционных; 

- оценивать систему криминологической детерминации преступности, отдельных ее видов  

  и конкретных преступлений. 
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 знать: 

- социальную природу преступности и её основные характеристики, и формы проявления; 

- особенности лиц, совершивших преступления; 

- особенности криминальной среды; 

- механизм индивидуального преступного поведения; 

- криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений; 

- основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия коррупции; 

- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений, в 

том числе организационные, правовые и тактические основы предупреждения коррупции 

в правоохранительных органах, основные направления профилактики коррупционного 

поведения сотрудников и служащих правоохранительных органов. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка -90 часов, из 

них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся –56 часов, в том числе практические 

работы – 20 часа, самостоятельная работа студентов - 25 часов.  

II. Наименование разделов и тем:  

Введение.  

Тема 1. Понятие криминологии как науки, предмет, задачи, функции.  

1. Предмет, система, основные понятия курса «Криминология». История развития 

криминологии. Методика криминологических исследований 

Тема 2. Преступность и ее основные характеристики.  

1. Преступность и ее основные характеристики. Причины и условия преступности в 

криминологии. Латентная преступность 

Тема 3. Предупреждение преступности. Виктимология. 

1.  Понятие предупреждения преступности. Криминологическое прогнозирование 

преступности. 

2. Виктимология. Поведение жертвы преступления 

Тема 4. Личность преступника.  

1. Понятие личности преступника. Структура личности преступника. Типология 

личности преступника. 

Тема 5. Механизм индивидуального преступного поведения.  

1. Понятие механизма преступного поведения. Понятие конкретной жизненной 

ситуации 

Тема 6. Криминологическая характеристика насильственной преступности. 

1. Криминологическая характеристика насильственной преступности. Основные 

причины и условия насильственных преступлений 

 Тема 7. Криминологическая характеристика профессиональной преступности. 

1. Криминологическая характеристика профессиональной преступности и ее основные 

показатели. Понятие рецидива преступлений. Предупреждение рецидивной и 

профессиональной преступности 

Тема 8. Криминологическая характеристика организованной преступности, 

террористической и экстремистской деятельности.  

1. Организованная преступность: понятие и сущность.  Состояние организованной 

преступности в России. 

Тема 9. Криминологическая характеристика экономических преступлений. 

1. Криминологическая характеристика экономической преступности. Причины и 

условия совершения экономических преступлений 

Тема 10. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение.  

1. Криминологические особенности преступности несовершеннолетних. Причины и 

условия преступности несовершеннолетних. 



126 

 

Тема 11. Женская преступность и ее предупреждение.  

1. Криминологическая характеристика женской преступности. Криминологическая 

характеристика личности корыстной преступницы. Причины и условия женской 

преступности. Предупреждение женской преступности. 

Тема 12. Неосторожная преступность и её предупреждение.  

1. Криминологическая характеристика неосторожной преступности. 

Криминологическая характеристика личности преступника. Причины и условия 

неосторожной преступности. Предупреждение неосторожной преступности. 

Тема 13. Корыстная преступность и ее предупреждение.  

1. Причины и условия корыстной преступности. Предупреждение корыстной 

преступности. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

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

социальной защиты специальности среднего профессионального образования 

40.02.01   Право и организация социального обеспечения 

I. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения в 

части освоения основного вида деятельности Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, а также общих и профессиональных компетенций 

      1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу 

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

Цели изучения модуля: формирование общих и профессиональных компетенций, 

комплексное освоение обучающимся профессиональной деятельности по профессии 

среднего профессионального образования, заложенных в ФГОС СПО. 

Задачи изучения модуля: закрепление и совершенствование приобретенного в 

процессе обучения в сфере изучаемой профессии; развитие общих и профессиональных 

компетенций: 

 

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. 
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ОК 1. 

 

ОК 3 

 

ОК 4 

 

 

ОК 5. 

 

ОК 6. 

 

ОК 7 

 

 

ОК 9 

ОК 10 

Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного развития. 

Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями. 

.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
ЛР 8 
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Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля 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 страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, пособий, компенсаций, 

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

выплат; 

формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат; 

пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и 

других  социальных выплат; 

определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, 

индексацию страховых пенсий и  пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

определенным категориям граждан; 

общения с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной 

помощи; 

установления психологического  контакта с клиентами; 

адаптации в трудовом коллективе; 
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использования приемов эффективного общения в профессиональной деятельности и 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации  позиции. 

уметь: 

анализировать  и применять 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; 

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; 

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

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

других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием  

информационных справочно–правовых систем; 

формировать пенсионные  (выплатные) дела; дела получателей пособий, 

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

выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя 

информационные справочно–правовые системы; 

пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно–

правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в установлении  пенсий, пособий, 

компенсаций,  ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в 

предоставлении услуг, выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, используя 

информационные справочно–правовые системы; 

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

специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам  медико– социальной 

экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять приемы  делового 
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общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной 

деятельности; 

характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их социальные  и 

социально-психологические причины; 

знать: 

содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

понятия и виды страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 

структуру страховых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

порядок формирования  пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

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

социальных выплат; 

компьютерные программы  по назначению пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

основы психологии личности; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе; 

понятие девиантного поведения, различные виды и формы  девиаций, их социальные 

и социально-психологические причины.  

2. Количество часов, отводимое освоение профессионального модуля: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 328 часов; в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося- 201 часов; в том числе: 

практические занятия – 119 часов; самостоятельной работы обучающегося - 103 часов. 

Учебная практика – 36 часов 

Производственная практика  - 36 часов 

Форма итоговой аттестации по ПМ – квалификационный экзамен. 

II. Наименование разделов и тем профессионального модуля: 

МДК.01.01. Право социального обеспечения 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1.1. Понятие социального обеспечения и его функции. 

Тема 1.2. Формы социального обеспечения. 

Тема 1.3.Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. 

Тема 1.4. Принципы социального обеспечения. 

Тема 1.5. Источники права социального обеспечения. 

Тема 1.6. Правоотношения  по социальному обеспечению. 

Раздел 2. Трудовой стаж. 

Тема 2.1. Понятие и значение трудового стажа. 

Тема 2.2. Понятие и значение страхового стажа. 

Тема 2.3.Общий трудовой стаж. 
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Тема 2.4. Специальный страховой стаж. 

Раздел 3. Пенсионное обеспечение. 

Тема 3.1. Пенсионная система России. 

Тема 3.3. Страховые пенсии по старости. 

Тема3.4.Понятие медико-социальной экспертизы. Органы медико-социальной экспертизы. 

Тема 3.5. Порядок и условия признания граждан инвалидами. 

Тема 3.6.Страховые пенсии по инвалидности. 

Тема 3.7.Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

Тема 3.8. Государственное пенсионное обеспечение. 

Тема 3.9. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. 

Тема 3.10.Пенсионное обеспечение космонавтов и летчиков-испытателей. 

Тема 3.11. Пенсии военнослужащим и членам их семей. Пенсии участникам Великой 

Отечественной войны. 

Тема 3.12. Пенсии гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф. 

Тема 3.13. Социальные пенсии. 

Тема 3.14. Назначение, перерасчеты, повышение и индексация пенсий. Выплата пенсий. 

Раздел 4. Социальные пособия и компенсационные выплаты. 

Тема 4.1. Обязательное социальное страхование временной нетрудоспособности и 

материнства. 

Тема 4.2.  Пособие по временной нетрудоспособности. 

Тема 4.3. Пособия гражданам,  имеющим детей. 

Тема 4.4. Пособие по безработице. 

МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности 

Раздел 1. Введение в  психологию 

Тема 1.1. Предмет и понятие психологии. Этапы формирования  психологии. 

Раздел.2 Психология познавательных процессов 

Тема 2.1. Понятие психических процессов. Виды психических процессов. 

Тема 2.2. Мышление, речь (формы нарушения речи), интеллект 

Тема 2.3. Воображение, воля, эмоции. 

Раздел 3. Психология человека в обществе 
Тема 3.1. Понятие личности. Свойства личности. 

 Тема 3.2.Понятие и виды темперамента 

Тема 3.3. Характер: понятие, характеристика. Ценностные системы личности. Отклонения 

в развитии личности (акцентуации характера) 

Тема 3.4.Особенности личности пожилого человека; индивидуальные типы старения; 

особенности интеллекта и познавательных функций в пожилом возрасте 

Тема 3.5.Психологическое консультирование в работе с пожилыми людьми. 

Психологическая реабилитация разных категорий инвалидов 

Раздел 4. Психология и этика профессиональной деятельности юриста 

Тема 4.1.Качественные характеристики личности юриста. Требования, предъявляемые к 

кандидатам поступающим на  государственную службу 

Тема 4.2. Вопросы профориентации, профотбора, формирования коллектива, профилактики 

профессиональной деформации личности и рекреации 

Раздел 5. Понятие и виды медико–социальной экспертизы 
Тема 5.1. Предмет медико-социальной экспертизы, основания и поводы ее назначения. 

Тема 5.2.Методологические основы МСЭ. Вопросы решаемые МСЭ. Использование МСЭ 

судом. 

Раздел 6. Общение в профессиональной деятельности юриста 
Тема 6.1.Понятие, структура, виды профессионального общения юриста 

Тема 6.2. Общие социально-психологические закономерности профессионального общения 

юриста. Особенности речевого поведения юриста. 

Раздел 7. Социализация личности, формирование социальной установки 
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Тема 7.1. Сущность процесса социализации личности 

Тема 7.2. Правовая культура – важнейший фактор социализации личности. Проблемы 

формирования личности в процессе социализации 

Тема 7.3. Механизмы социализации. Институты социализации 

Раздел 8.Правовая психология 

Тема 8.1.Проблемы правовой и противоправной социализации личности 

 Тема 8.2.Условия воспитания и модели социальной адаптации законопослушных граждан 

и граждан, преступивших закон 

Тема 8.3. Психологические основы правотворчества и правореализации 

Форма итоговой аттестации – зачет 

Форма итоговой аттестации по модулю - экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации специальности 

среднего профессионального образования 

40.02.01   Право и организация социального обеспечения 

 

I. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности 

(профессии) среднего профессионального образования  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в части освоения основного вида деятельности Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, а также общих и профессиональных 

компетенций. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу 

1.3. . Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Цели изучения модуля: формирование общих и профессиональных компетенций, 

комплексное освоение обучающимся профессиональной деятельности по профессии 

среднего профессионального образования, заложенных в ФГОС СПО. 

Задачи изучения модуля: закрепление и совершенствование приобретенного в 

процессе обучения в сфере изучаемой профессии; развитие общих и профессиональных 

компетенций; 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 
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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 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. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

 

 уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 
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профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

 знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской  

Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

приобрести 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. 

. 

1.4. Количество часов, отводимое на дисциплину: Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося - 433 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 433 часов,  

из них 75 часов практические занятия; курсовая работа – 20 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 158 часа 

Форма итоговой аттестации по ПМ – квалификационный экзамен. 

II. Перечень разделов и тем:  

МДК.02.01. 

Введение.  

Раздел 1. Система государственного социального обеспечения.  

Тема 1.1.История развития государственной системы социальной помощи.  
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Тема 1. 2. Общая характеристика государственной системы социального обеспечения. 

Раздел 2. Пенсионный фонд Российской Федерации.  

Тема 2.1.  Организация работы органов, осуществляющих пенсионное обеспечение 

граждан.  

Тема 2.2. Негосударственные пенсионные фонды. 

Раздел 3. Органы социальной защиты населения Российской Федерации. Тема 3.1. 

Характеристика государственных органов социальной защиты и социального обеспечения 

населения. Тема 3.2.  Организация работы органов социальной защиты и социального 

обеспечения населения. 

Раздел 4. Организация работы иных органов социальной защиты населения Российской 

Федерации. Тема 4.1. Организация обеспечения граждан пособиями по обязательному 

социальному страхованию. 

Тема 4.2. Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями 

по безработице. Тема 4.3. Организация работы органов, осуществляющих медицинскую 

помощь гражданам. Критерии нуждаемости граждан в социальной защите 

 Федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение.                             

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Форма итоговой аттестации по модулю - экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 I. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля  

1.1.Область применения программы Программа профессионального модуля (далее 

программа) - является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (углубленная подготовка) в части освоения основного вида деятельности 

(ВПД): Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих 

компетенций (ОК): 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

 ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного суда в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения  в 

целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

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. 

http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771


137 

 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии  для 

совершенствования 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 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

осуществления защиты прав и свобод граждан при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

1.1. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых актов на основе 

использования информационных справочно-правовых систем; 

- составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью восстановления 

нарушенных прав; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

- уметь: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов; 

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических 

ситуаций; 

- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

- составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальные 

документы, используя информационные справочно-правовые системы; 

- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенных прав, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

- логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-правовой тематике; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
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- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной деятельности 

компетентных органов государства; 

- состав и виды правонарушений; 

- основания и виды юридической ответственности; 

- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и юридических 

лиц; 

- структуру и порядок формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной квалификационной 

работе. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 410 час, включая: обязательную аудиторную нагрузку 

обучающегося - 306 часа в том числе практические занятия - 50 часов, выполнение курсовой 

работы – 20 часов; самостоятельной работы обучающегося - 79 часов.                                        

Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен                                                                                              

Перечень тем и разделов  

МДК 03.01 Осуществление защиты прав и свобод граждан   

Раздел 1. Конституционно-правовое положение личности 

Тема 1.1. Введение в курс  

Тема 1.2. Правовой статус личности 

Тема 1.3. Ограничение прав и свобод граждан в период чрезвычайного положения 

Тема 1.4. Ограничение прав и свобод граждан в период военного положения 

Тема 1.5 Защита прав граждан в условиях проведения контртеррористической операции 

Тема 1.6. Политические права и свободы граждан 

Тема 1.7. Защита прав и свобод граждан при проведении публичных мероприятий 

Тема 1.8. Конституционный статус иностранцев, лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев 

Тема 1.9. Реализация и защита социальных прав граждан 

Раздел 2. Механизмы обеспечения прав и свобод граждан 

Тема 2.1. Государственно-правовой механизм обеспечения прав и свобод граждан 

Тема 2.2 Обеспечение прав и свобод граждан органами внутренних дел 

Тема 2.3 Защита прав и свобод граждан в конституционном порядке 

Тема 2.4 Несудебная защита прав и свобод граждан 

Тема 2.5 Роль международных актов в реализации прав и свобод ребенка 

Тема 2.6 Государственная защита прав на жилье, образование, охрану здоровья 

Тема 2.7. Роль прокуратуры в защите прав граждан 

Тема 2.8 Защита социальных прав граждан с участием адвоката, в нотариальном порядке 

Тема 2.9 Претензионный. Порядок рассмотрения споров. Заключение мирового соглашения 

Раздел 3. Юридическая ответственность в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения 

Тема 3.1 Понятие и виды юридической ответственности в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

Тема 3.2 Правонарушения в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения 

Тема 3.3 Преступления в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения 

Раздел 4 Исполнительное производство 

Тема 4.1 Понятие, предмет, метод и принципы исполнительного производства 

Тема 4.2 Субъекты исполнительного производства 

Тема 4.3 Сроки в исполнительном производстве. Извещения и вызовы 

Тема 4.4Возбуждение исполнительного производства. Общие правила исполнительного 

производства 

Тема 4.5 Исполнительные действия. Меры принудительного исполнения 

Тема 4.6 Обращение взыскания на имущество должника 
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Тема 4.7. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника-гражданин 

Тема 4.8 Особенности исполнения отдельных Исполнительных документов 

Тема 4.9 Ответственность в исполнительном производстве 

Тема 4.10 Обжалование действий(бездействий) судебного пристава – исполнителя 

Выполнение курсовой работы 

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачет 

Форма итоговой аттестации по модулю - экзамен 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Социально-правовая защита граждан специальности среднего 

профессионального образования специальности 40.02.02 Право и организация 

социальной работы 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности 

(профессии) среднего профессионального образования  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в части освоения основного вида деятельности Социально-

правовая защита граждан, а также общих и профессиональных компетенций. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального 

модуля являются: 

документы правового характера; 

базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям 

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному  

модулю 

Цели изучения модуля: формирование общих и профессиональных компетенций, 

комплексное освоение обучающимся профессиональной деятельности по профессии 

среднего профессионального образования, заложенных в ФГОС СПО. 

Задачи изучения модуля: закрепление и совершенствование приобретенного в 

процессе обучения в сфере изучаемой профессии; развитие общих и профессиональных 

компетенций; 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее 

взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, демографической 

политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности; 

- использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, 

явлений, внедрений социальных технологий, координации деятельности различных 

государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой 

социальной защиты и помощи населению; 

- находить технологическое решение социальных проблем различного уровня 

социальной работы; 
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- проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая; 

- использовать инновационные технологии социальной работы для решения 

профессиональных задач; 

- вести организационно-управленческую и практическую деятельность на различных 

объектах профессиональной деятельности; 

- организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране;  

- проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития 

теории и практики социальной работы в районе, регионе, стране; 

- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных; 

- кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной 

квалификационной работе; 

- пользоваться автоматизированными информационными системами и 

современными технологиями сбора, анализа, диагностики социальных отношений; 

знать:  

- объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, 

особенности социальной политики, принципы формирования и функционирования в 

реформируемом и стабильном обществах, а также механизмы ее реализации 

в современной России и за рубежом; 

- основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной 

работы; 

- сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, формы и 

методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных 

проблем; 

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной 

работы; 

- основы социологического анализа; 

- различные варианты организации исследований. 

приобрести практический опыт: 

- оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным лицам, 

семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

- взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с различными 

государственными, общественными и благотворительными организациями; 

- планирования работы по социальной защите населения, определения ее 

содержания, форм, методов; 

- проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, причины, 

мотивы поведения) в муниципальном образовании; 

- исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных 

категорий граждан; 

 

3. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка – 303 часа, из 

них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 219 часа, самостоятельная работа 

студентов - 54 часов.          

  Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен по ПМ 

4. Перечень разделов и тем модуля:  

МДК.04.01. «Социальная политика и технология социальной работы»                         

Введение.  

Раздел 1. Социальная политика. Тема 1.1. Сущность социальной политики. Тема 1. 2. 

Структура социальной политики. Тема 1. 3. Социальная политика России по направлениям. 
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Раздел 2. Технология социальной работы. Тема 2.1.  Технологический процесс в социальной 

работе. Тема 2.2.  Технологический процесс в социальной работе. Тема 2.3. Социальная 

диагностика. Тема 2.4.   Адаптивные процессы в социальной работе. Тема 2.5. Социальная 

терапия. Тема 2.6. Классификация технологий. 

Раздел 3. Методы в социальной работе. Тема 3.1. Социальные методы. Тема 3.2. Технология 

консультирования и посредничества. Тема 3.3. Социальная профилактика. 

Раздел 4. Социально-медицинская работа. Тема 4.1. Социально-медицинская работа как вид 

профессиональной деятельности. Тема 4.2. Организация социальной помощи населению в 

системе отечественного здравоохранения. Тема 4.3. Социальная работа в системе 

здравоохранения. 

Раздел 5. Технологии организации и управления в учреждениях социальной защиты. Тема 

5.1. Теоретические основы администрирования в социальной работе. Тема 5.2. Технологии 

администрирования в социальной работе.  

Раздел 6. Специальные технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты. 

Тема 6.1. Технология патроната и социального сопровождения в учреждениях социальной 

защиты. Тема 6.2. Технологии социально-досуговой деятельности в учреждениях 

социальной защиты. Тема 6.3. Технологии социального обслуживания в учреждениях 

социальной защиты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Раздел 7 Практические основы социальной работы Тема 7.1. Механизм социальной 

политики.                                                                                                                 Тема 7.2. 

Практические основы социальной работы.  

Тема 7.3. Социальная диагностика. Социальная профилактика. Процесс консультирования. 

Тема 7.4. Специфика социальной работы с людьми пожилого возраста. 

Тема 7.5. Особенности технологии социальной работы в пенитенциарных учреждениях. 

Тема 7.6. Сущность и содержание экономических методов в социальной практике. 

Тема 7.7 Основные профилактические методы, применяемые в практике социальной 

работы.  

Раздел 8. Социальное обеспечение и финансовые основы занятости населения Тема 8.1. 

Государственная политика в области занятости населения. Тема 8.2. Внебюджетные 

социальные фонды. Тема 8.2 Правовая основа обеспечения занятости. 

Раздел 9. Социальное обслуживание граждан. Тема 9.1. Социальная работа с безработными. 

Тема 9.2. Содействие занятости безработных граждан в органах службы занятости 

населения. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Форма итоговой аттестации по модулю – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля   

 ПМ05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Секретарь- администратор) специальности среднего 

профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 .1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения в части освоения основного вида деятельности (ВПД). Возможно 

использование программы профессионального модуля для повышения квалификации и 

переподготовки кадров. Образование среднее (полное) общее. Для учреждений, 

организаций, фирм, разных сфер и разных форм собственности. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  документационного обеспечения деятельности организации. 

-  документирования и документационной обработки документов канцелярии (архива). 

уметь: 

- принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы; 

- проверять правильность оформления документов; 

- вести картотеку учета прохождения документальных материалов; 

- проверять правильность оформления документов; 

- систематизировать и хранить документы текущего архива; 

- формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск документов; 

- осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать документальные материалы   

на хранение в архив; 

знать: 

- основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

- виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

- порядок документирования информационно-справочных материалов 

- правила делового этикета и делового общения 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

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. 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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.  

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

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

ПК 3.3. Составлять  заявления, запросы,  проекты ответов на них,  процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения  социальной защищенности 

населения. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771
http://lawdiss.org.ua/books/a1974.doc.html#_Toc89050771


145 

 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –243 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа; в том числе 

практических работ – 28 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 79 час.  

При освоении программы профессионального модуля предусмотрена учебная практика в 

количестве 36 часов и производственная 36 часов. 

МДК.05.01 

Организация работы с документами 

Тема 1.1. Организация документооборота 

Тема 1.2. Регистрация документов 

Тема 1.3. Контроль исполнения документов                

МДК.05.02. Организация текущего хранения документов  

Тема 2.1 Номенклатура дел 

Тема 2.2. Формирование дел 

Тема 2.3. Хранение дел 

МДК 05.03 Организация обработки дел для последующего хранения  

Тема 3.1Подготовка дел к длительному хранению 

3.2Оформление дел 

Тема 3.3Составление описей дел 

Тема 3.4. Информационные основы работы архива  

Форма итогового контроля– квалификационный экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

по ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» специальности среднего профессионального 

образования 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

1.. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения модуля 

Задачей учебной практики специальности 40.02.01 «Право и организация 
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социального обеспечения» является освоение  видов деятельности, систематизация, 

обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках  ПМ.01 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной  защиты», предусмотренных ФГОС СПО.  

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

специальности среднего профессионального образования ПМ.01 «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», составляет _36 

час.(1 недели) 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

деятельности: юрист, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими 

компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результатов обучения 

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 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 
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ОК 11 Соблюдать деловой этике, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

36 

Тема 1. 

Введение 

Виды выполняемых работ 5 

1 

 

Ознакомление с правилами организации работы юриста в 

организации. 

Должностные обязанности юриста 

1 

1 Анализ основных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы социального обеспечения  и 

социального обслуживания граждан с целью выполнения 

установленных видов работ учебной практики 

1 

2 Анализ ведомственных нормативных актов, 

регулирующих вопросы социального обеспечения и 

социального обслуживания граждан 

1 

3 Анализ локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы социального обеспечения и социального 

обслуживания граждан 

2 
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Тема 2. Виды 

социального 

обслуживания и 

помощи 

нуждающимся 

гражданам 

№ Виды выполняемых работ 4 

1 Определение условий оказания социальной помощи 1 

2 Условия предоставления социального обслуживания 1 

3 Виды социального обслуживания: 

- социальное обслуживание на дому; 

- стационарное социальное обслуживание; 

- протезно-ортопедическая помощь; 

- ритуальные услуги 

2 

Тема 3. Права, 

размер и сроки 

назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других 

социальных 

выплат (с 

использованием 

информационных 

справочно-

правовых систем) 

№ Виды выполняемых работ 5 

1 Установлений оснований назначения пенсий, 

определение вида пенсии 

1 

2 Установление оснований назначения пособий 1 

3  Установление оснований назначения компенсаций 1 

4 Определение сроков назначения пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат 

1 

5 Ознакомление с методикой расчета пенсий, пособий, 

компенсаций 

1 

Тема 4. 

Диагностика 

познавательных 

процессов и 

индивидуально-

типологических 

свойств личности

  

№ Виды выполняемых работ 4 

1 Разработать критерии по определению индивидуальных 

качеств психических познавательных процессов 

2 

2 Опросить одногруппника и установить индивидуальные 

параметры его ППП. Дать краткую характеристику ППП 

одногруппника. 

2 

Тема 5. 

Установление 

направленности 

личности   

профориентации  

 

№ Виды выполняемых работ 3 

1 Сравнить профессиональные критерии с личными и 

дополнить их. 

1 

2 Опросить однокурсника и определить его круг 

интересов, направленность личности. 

1 

3 Провести тестирование однокурсника на 

профориентацию.  

1 

Тема 6. 

Управление 

конфликтами 

 

 

№ Виды выполняемых работ 2 

1 Решение и проработка дилемм Кольберга.  Подготовка 

стратегий защиты и обвинения. 

1 

2 Обсуждение и групповая дискуссия по дилеммам 

Кольберга 

1 

Тема 7. 

Управление 

группами 

 

№ Виды выполняемых работ 3 

1 Организация деятельности группы в подгруппах и 

индивидуально.  

1 

2 Управление коллективом в совместной деятельности. 

Проведение групповых игр по заданию. 

1 

3 Обсуждение сильных и слабых сторон каждого 

ведущего. 

1 

№ Виды выполняемых работ 2 
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Тема 8. Правовые 

отношения по 

социальному 

обеспечению 

1 Работа с основными нормативными правовыми актами, 

регулирующих вопросы социального обеспечения  

граждан с целью выполнения установленных видов 

работ учебной практики 

1 

2 Разбор и решение ситуационных задач 1 

Тема 9. 

Пенсионное 

обеспечение 

№ Виды выполняемых работ 2 

1 Работа с основными нормативными правовыми актами, 

регулирующих вопросы социального обеспечения  

граждан с целью выполнения установленных видов 

работ учебной практики 

1 

2 Расчёты с ПФР 1 

Тема 10.  
Юридическая 

ответственность 

в праве 

социального 

обеспечения 

№ Виды выполняемых работ 2 

1 Закрепление юридической ответственности в праве 

социального обеспечения. Разбор и решение 

ситуационных задач 

1 

2 Юридическая сила нормативных правовых актов. 

Разбор и решение ситуационных задач 

1 

Тема 11.  

Социальные 

пособия и 

компенсации 

 

 

 

№ Виды выполняемых работ 2 

1 Работа с основными нормативными правовыми актами, 

регулирующих вопросы социального обеспечения  

граждан с целью выполнения установленных видов 

работ учебной практики 

1 

2 Разбор и решение ситуационных задач 1 

Тема 12. Меры 

социальной 

поддержки 

населения 

№ Виды выполняемых работ 2 

1 Работа с основными нормативными правовыми актами, 

регулирующих вопросы социального обеспечения  

граждан с целью выполнения установленных видов 

работ учебной практики 

1 

2 Подведение итогов учебной практики. 

Защита отчета по прохождению учебной практики.  

1 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики по ПМ05. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Секретарь 

суда) специальности среднего профессионального образования 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

 

1.1. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

Вид деятельности: Документационное обеспечение деятельности организации 

иметь практический опыт:  

- документационного обеспечения деятельности организации 

уметь:  

- принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы;  

- проверять правильность оформления документов; 

- вести картотеку учета прохождения документальных материалов; 

знать:  
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- основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

- виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

- порядок документирования информационно-справочных материалов; 

- правила делового этикета и делового общения 

Вид деятельности: Документирование и организационная обработка документов 

иметь практический опыт:  

- документирования и документационной обработки документов канцелярии (архива) 

уметь:  

- проверять правильность оформления документов; 

- систематизировать и хранить документы текущего архива; 

- формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск документов; 

- осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать документальные   

материалы на хранение в архив 

знать:  

- основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

- виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

- порядок документирования информационно-справочных материалов 

 

1.2. Количество часов на учебную практику: всего 1 неделя, 36 часов 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

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. 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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.

  

 

профессиональных (ПК) компетенций: 
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Вид  

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Документационно

е обеспечение 

деятельности 

организации 

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 1.5.  Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий,  пособий и других социальных выплат. 

Документировани

е и 

организационная 

обработка 

документов 

ПК 3.3. Составлять  заявления, запросы,  проекты ответов на них,  

процессуальные документы с использованием 

информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4.  Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для 

принятия решения правомочным  органом, должностным 

лицом. 

ПК 4.5.  Содействовать интеграции деятельности различных 

государственных и общественных организаций и учреждений 

с целью обеспечения  социальной защищенности населения. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

 

Содержание практики: 

1. Ознакомление со сферой делопроизводства в министерствах, ведомствах и организациях 

различных организационно-правовых форм. 

2. Изучение устава (положения) об организации. 

3. Составление структуры управления учреждением, организацией, предприятием 

применительно к конкретным условиям. 

4. Составление структурной схемы распределения функций подразделений СДОУ. 

Проведение анализа качества изучаемых организационных документов, правильность 

оформления. 

5. Изучение должностных инструкций работников, ведущих делопроизводство. 

6. Изучение инструкции по делопроизводству. 

7. Ознакомление с организационно-распорядительной документацией, используемой в 

организации, порядком ее подготовки, согласования, подписания и утверждения. 

Составление типовых маршрутов документов в процессе их подготовки. 

8. Составление и оформление проектов ОРД организации. 

9. Организация документооборота. 

10. Составление номенклатуры дел. 

11. Формирование документов в дела. 

12. Оформление дел постоянного и временного сроков хранения. 

13. Составление сдаточной описи структурного подразделения. 

14. Составление акта о выделении дел к уничтожению. 
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Аннотация рабочей программы производственной практики 

по ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской Федерации (ПФР)» 

специальности среднего профессионального образования 40.02.01«Право и 

организация социального обеспечения» 

 

11.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения  

в части освоения основного вида деятельности Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и соответствующих профессиональных компетенций. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики являются: 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям 

и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
 

Цели практики: 

- отработка навыков профессиональной деятельности специалиста «Право и 

организация социального обеспечения»: 

- улучшение качества профессиональной подготовки студентов; 

- закрепление и систематизация полученных знаний по защите прав на социальное 

обеспечение граждан путем изучения деятельности Пенсионного фонда и его 

подразделений, или иных органов (организаций), избранных в качестве места прохождения 

практики; 

- получение студентами представления о практической деятельности Пенсионного фонда, 

органов социальной защиты и его подразделений; 

- овладение профессиональными умениями и навыками по защите прав на социальное 

обеспечение граждан в сфере профессиональной деятельности работников Пенсионного 

фонда; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

- формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, расширение 

профессионального кругозора; 

- приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных социально-

правовых задач: изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых на практике, а также приобретение практического опыта их применения: 

изучение дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с целью 

актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

- укрепление мотивации к профессиональной деятельности; 

- общение и установка контакта с клиентом; 
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- индивидуальная работа с клиентом, определение его социальных проблем; 

- разработка программ работы по оказанию конкретной помощи нуждающимся; 

- консультирование клиентов по социальным и юридическим вопросам; 

- составление психологической характеристики личности; 

- применение социально-педагогических методов работы с населением; 

- формирование взаимоотношений с коллегами по работе, руководителем и 

консультантом практики; 

-  приобретение практического опыта в области юриспруденции. 

 

Задачи практики: 

- продолжение   изучение   системы   оказания   социальной и специализированной   помощи   

различным категориям   населения   посредством   выполнения   профессиональных   ролей   и   

должностных функций, отработка основных приемов, форм и методов работы; 

-расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей профессиональной 

деятельности; 

- подготовка   студентов   к   осознанному   и   углубленному   изучению   профилирующих 

специальных дисциплин; 

- апробирование знаний по специальным дисциплинам, полученных в ходе образовательного 

процесса,   освоение  профессиональных  умений  и  навыков  поведения  в  рамках  

избранной специальности; 

- получение новых навыков и умений в ходе деятельности как специалиста-юриста; 

- формирование взаимоотношений с коллегами по работе; 

- получение обучающимися информации о будущей профессиональной деятельности, 

связанной с защитой прав граждан на социальное обеспечение; 

- ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкциями, 

регламентирующими деятельность Пенсионного Фонда или иного органа (организации), 

принимающих студентов на практику; 

- получение учащимися навыков работы с правовыми документами; 

- ознакомление с системой, структурой, полномочиями Пенсионного Фонда,  формами его 

взаимодействия с иными государственными органами по вопросам, касающимся прав 

граждан на социальное обеспечение; 

- ознакомление с деятельностью Пенсионного Фонда по рассмотрению и разрешению 

конкретных дел, связанных с защитой прав граждан по социальному обеспечению, а также 

с порядком делопроизводства; 

- ознакомление с практикой применения законодательства в области  социального  

обеспечения  граждан; 

- сбор материалов, необходимых для составления отчета о прохождении практики в 

соответствии с дневником практики. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 

рамках освоения профессионального модуля «ПМ.02 «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда 

Российской Федерации (ПФР)» должен: 

Приобрести 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; 

  Уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку 

и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарного курса (МДК.02.01) в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской 

Федерации»:  

МДК.02.01. Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органов и учреждений социальной защиты населения  

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской Федерации» составляет 

108часов (__3__ недели)   

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 

планом по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и графиком учебного процесса. Практика 

проводится на _3__ курсе, в __6__ семестре. 

II. Наименование разделов и тем. 

 

Инструктаж по технике безопасности 
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Раздел 1. Система государственного социального обеспечения 

Раздел 2. Пенсионный Фонд Российской Федерации 

Раздел 3. Органы социальной защиты населения Российской Федерации 

Раздел 4. Организация работы иных органов социальной защиты населения Российской 

Федерации  

Оформление Отчета практики 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

по ПМ.03 «Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения» 

по ПМ.04 «Социально-правовая защита граждан». 

специальности среднего профессионального образования 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Производственная практика (практика по профилю специальности) (далее – 

практика) является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения (углубленная подготовка)», обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО).  

1.2. Практика является завершающим этапом освоения профессиональных модулей 

«Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения» и «Социально-правовая защита граждан» по виду деятельности. 

1.3. Практика направлена на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, получение практического опыта по каждому из видов профессиональной 

деятельности, подготовку к осознанному и углубленному изучению отдельных 

специальных дисциплин. 

1.4. Содержание практики определяется программой практики, разработанной  ГБПОУ 

МО «РАМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ», с учетом требований ФГОС СПО и специфики 

профессиональной деятельности обучающегося. 

1.5. Студенты направляются на практику на основании приказа Директора ГБПОУ МО 

«РАМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ». 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

1. Цели практики: 

 Улучшение качества профессиональной подготовки студентов; 

Закрепление и систематизация полученных знаний по защите прав на социальное 

обеспечение граждан путем изучения деятельности «Судебно-правовая защита граждан в 

сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения» и «Социально-правовая защита 

граждан»; 

 «Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения» и «Социально-правовая защита граждан» или иных органов (организаций), 

избранных в качестве места прохождения практики; 

Получение студентами представления о практической деятельности «Судебно-

правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения» и 

«Социально-правовая защита граждан»; 

Овладение профессиональными умениями и навыками по судебно-правовая защите 

граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения и социально-правовой 

защите граждан;. 
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 Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

 Формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

 Повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, расширение 

профессионального кругозора; 

 Приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных социально-

правовых задач: изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых на практике, а также приобретение практического опыта их применения: 

изучение дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с целью 

актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

  

1.3. Задачи практики: 

 Получение обучающимися информации о будущей профессиональной 

деятельности, связанной с защитой прав граждан на социальное обеспечение; 

 Ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкциями, 

регламентирующими деятельность Пенсионного Фонда или иного органа (организации), 

принимающих студентов на практику; 

 Получение учащимися навыков работы с правовыми документами; 

 Ознакомление с системой, структурой, полномочиями Пенсионного Фонда,  

формами его взаимодействия с иными государственными органами по вопросам, 

касающимся прав граждан на социальное обеспечение; 

 Ознакомление с деятельностью Пенсионного Фонда по рассмотрению и разрешению 

конкретных дел, связанных с защитой прав граждан по социальному обеспечению, а также 

с порядком делопроизводства; 

Ознакомление с практикой применения судебно-правовой защитой граждан в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения и социально-правовой защиты граждан; 

 Сбор материалов, необходимых для составления отчета о прохождении практики в 

соответствии с дневником практики. 

Обучающийся  должен иметь практический опыт: 

анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых актов на основе 

использования информационных справочно-правовых систем; 

составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем; 

общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью восстановления 

нарушенных прав; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным лицам, 

семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с различными 

государственными, общественными и благотворительными организациями; 

планирования работы по социальной защите населения, определения ее содержания, 

форм, методов; 

проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, причины, мотивы 

поведения) в муниципальном образовании; 

исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных категорий 

граждан; 

уметь: 

осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов; 

пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических 

ситуаций; 
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анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальные 

документы, используя информационные справочно-правовые системы; 

оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенных прав, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-правовой тематике; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее взаимосвязь с 

внутренней и внешней экономической, национальной, демографической политикой, роль и 

значение в профессиональной практической деятельности; 

использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, 

явлений, внедрений социальных технологий, координации деятельности различных 

государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой 

социальной защиты и помощи населению; 

находить технологическое решение социальных проблем различного уровня социальной 

работы; 

проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая; 

использовать инновационные технологии социальной работы для решения 

профессиональных задач; 

вести организационно-управленческую и практическую деятельность на различных 

объектах профессиональной деятельности; 

организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране;  

проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития теории 

и практики социальной работы в районе, регионе, стране; 

выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных; 

кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной квалификационной 

работе; 

пользоваться автоматизированными информационными системами и современными 

технологиями сбора, анализа, диагностики социальных отношений; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина;  

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной деятельности 

компетентных органов государства; 

состав и виды правонарушений; 

основания и виды юридической ответственности; 

формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и юридических 

лиц; 

структуру и порядок формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

кратко, логично и аргументированно излагать материал в выпускной квалификационной 

работе; 

объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, особенности 

социальной политики, принципы формирования и функционирования в реформируемом и 
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стабильном обществах, а также механизмы ее реализации в современной России и за 

рубежом; 

основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной работы; 

сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, формы и 

методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных 

проблем; 

понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной работы; 

основы социологического анализа; 

различные варианты организации исследований. 

 

Количество часов на производственную практику: по ПМ.03 – 36 часов (1 неделя), по 

ПМ.04 – 72 часа (2 недели) 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является освоение общих (ОК) компетенций: ОК  

 

Код Наименование результатов практики 

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 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. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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.  

 

Профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Вид деятельности  

Код 

 

Наименование результатов практики 

ПМ 03. Судебно-

правовая защита 

граждан в сфере 

социальной защиты и 

ПК 3.1 ПК 3.1. Анализировать практические 

ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их 

квалифицировать, давать им юридическую 
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пенсионного 

обеспечения 

 

оценку, используя периодические и 

специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые 

системы. 

 

 ПК 3.2 Предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

 

 ПК 3.3 Составлять  заявления, запросы,  

проекты ответов на них,  процессуальные 

документы с использованием 

информационных справочно-правовых систем. 

 

 ПК 3.4 Формировать с использованием 

информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия 

решения правомочным органом, должностным 

лицом. 

 

 ПК 3.5 Проводить мониторинг судебной 

практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере 

социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного 

применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-

правовых систем. 

 

ПМ 04. Социально-

правовая защита 

граждан. 

 

ПК 4.1 Планировать работу по социальной 

защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы. 

 

 ПК 4.2 Оказывать правовую, социальную  

помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, 

нуждающимся в социальной защите. 

 

 ПК 4.3 Проводить мониторинг и анализ социальных 

процессов (условия, причины, мотивы 

проявления) в муниципальном образовании. 

 ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по 

состоянию социально-правовой защиты 

отдельных категорий граждан. 

 

 ПК 4.5 Содействовать интеграции деятельности 

различных государственных и общественных 

организаций и учреждений с целью 

обеспечения  социальной защищенности 

населения. 
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Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
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Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

Выполнение видов работ  

По ПМ 03. 

1. Ознакомиться и (или) принять участие в работе по направлению 

- «Ведение информационно-правовой работы с клиентами по социально-правовым 

вопросам» (после личного приема у руководителя) -формирование профессиональных 

компетенций. 

2.  Ознакомиться и (или) принять участие в работе по направлениям, указанным в задании 

на практику (формирование общих компетенций). 

2 .1. Отслеживание изменений в законодательстве судебной практики, выявление 

юридических проблем коллизий при решении вопросов социальной защиты, ведение 

собственных сборников по законодательству.  

2.2. Способы планирования и учета собственной деятельности, умение составлять 

фотографию рабочего дня, умение относить задачи к определенному классу 

(соотносящимся с методами их решения), вычисление экономического и/или 

положительного эффекта, понятие рационального действия /оптимального решения. 

2.3.  Умение классифицировать проблемы и отличать их от задач, умение определять 

нестандартность ситуации (противоречивость условий, их уникальность множественность 

решений), понимание компетенции и ответственности в иерархических структурах.  

2.4. Овладение приемами, позволяющими реализовывать такой этап работы, как постанова 

задачи, определение необходимой информации. выделение из нее ценной, значимой 

информации, владение различными способами поиска необходимой информации 

овладение приемами анализа собственных ошибок при решении профессиональных задач, 

использования накопленного опыта при решении аналогичных задач. 

2.5. Использование СПС (справочно – правовых систем). 

2.6. Понимание места и роли выполняемой задачи в общей цели, понимание целей, задач и 

приоритетов всех участников производственного (профессионального) процесса.  Видение 

необходимости разделения ролей - исполнитель, заказчик, потребитель, координатор, 

консультант, контролер, генератор (идей), руководитель. 

2.7. Умение отличать ближние цели (тактические) от дальних целей (стратегические), 

владение различными мотивационными приемами- психологическими, финансовыми, 

экономическими, юридическими, овладение целеполаганием. 

2.8. Целенаправленное увеличение профессионального терминологического запаса, 

решение творческих задач. Формирование дисциплины ума.   

2.10. Знания и соблюдение правил ОТ и ТБ. Знание факторов, влияющих на 

работоспособность и самочувствие. 

2.11. Владение правилами приличного поведения на работе и в обществе. 

2.12. Знание уголовного законодательства по вопросам коррупции 

По ПМ 04 

Оказание правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным лицам, 

категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

по ПМ.04 «Социально-правовая защита граждан». 
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специальности среднего профессионального образования 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения  

в части освоения основного вида деятельности Социально-правовая защита граждан и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики являются: 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям 

и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
 

Цели практики: 

- улучшение качества профессиональной подготовки студентов; 

- закрепление и систематизация полученных знаний по защите прав на социальное 

обеспечение граждан путем изучения деятельности «Судебно-правовая защита граждан 

в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения» и «Социально-правовая защита 

граждан»; 

- социально-правовая защита граждан» или иных органов (организаций), избранных в 

качестве места прохождения практики; 

- получение студентами представления о практической деятельности «Судебно-правовая 

защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения» и «Социально-

правовая защита граждан»; 

- овладение профессиональными умениями и навыками по судебно-правовая защите 

граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения и социально-правовой 

защите граждан;. 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

- формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, расширение 

профессионального кругозора; 

- приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных социально-

правовых задач: изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых на практике, а также приобретение практического опыта их применения; 

- изучение дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с целью 

актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

 

Задачи практики: 

- получение обучающимися информации о будущей профессиональной деятельности, 

связанной с защитой прав граждан на социальное обеспечение; 
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- ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкциями, 

регламентирующими деятельность организаций, принимающих студентов на практику; 

- получение учащимися навыков работы с правовыми документами; 

- ознакомление с системой, структурой, полномочиями организации и формами ее 

взаимодействия с иными государственными органами по вопросам, касающимся прав 

граждан на социальное обеспечение; 

- ознакомление с деятельностью организации по рассмотрению и разрешению конкретных 

дел, связанных с защитой прав граждан по социальному обеспечению, а также с порядком 

делопроизводства; 

- ознакомление с практикой применения судебно-правовой защитой граждан в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения и социально-правовой защиты граждан; 

- сбор материалов, необходимых для составления отчета о прохождении практики в 

соответствии с дневником практики. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 

рамках освоения профессионального модуля «ПМ.02 «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда 

Российской Федерации (ПФР)» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых актов на основе 

использования информационных справочно-правовых систем; 

- составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью восстановления 

нарушенных прав; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

- оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным лицам, 

семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

- взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с различными 

государственными, общественными и благотворительными организациями; 

- планирования работы по социальной защите населения, определения ее содержания, 

форм, методов; 

- проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, причины, мотивы 

поведения) в муниципальном образовании; 

- исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных категорий 

граждан; 

  Уметь: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов; 

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических 

ситуаций; 

- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

- составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальные 

документы, используя информационные справочно-правовые системы; 

- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенных прав, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

- логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-правовой тематике; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 
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- объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее взаимосвязь с 

внутренней и внешней экономической, национальной, демографической политикой, 

роль и значение в профессиональной практической деятельности; 

- использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, 

явлений, внедрений социальных технологий, координации деятельности различных 

государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой 

социальной защиты и помощи населению; 

- находить технологическое решение социальных проблем различного уровня социальной 

работы; 

- проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая; 

- использовать инновационные технологии социальной работы для решения 

профессиональных задач; 

- вести организационно-управленческую и практическую деятельность на различных 

объектах профессиональной деятельности; 

- организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране;  

- проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития теории 

и практики социальной работы в районе, регионе, стране; 

- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных; 

- кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной квалификационной 

работе; 

- пользоваться автоматизированными информационными системами и современными 

технологиями сбора, анализа, диагностики социальных отношений; 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарного курса (МДК.04.01) в рамках 

профессионального модуля ПМ.04 «Социально-правовая защита граждан»:  

МДК.04.01. Социальная политика и технология социальной работы 

  

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.04 «Социально-правовая защита граждан» составляет _72___ часа (__2__ 

недели)   

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 

планом по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и графиком учебного процесса. Практика 

проводится на _4__ курсе, в __8__ семестре. 

II. Наименование разделов и тем. 

Инструктаж по технике безопасности 

Общее ознакомление со структурой и организацией работы предприятия: техническим 

обеспечением и программным обеспечением 

Раздел 1. Социальная политика 

Раздел 2. Технология социальной работы 

Раздел 3. Методы в социальной работе 

Раздел 4. Медико-социальная работа 

Раздел 5. Технологии организации и управления в учреждениях социальной защиты 
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Раздел 6. Специальные технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты 

Оформление отчета по практике 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

ПМ05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Секретарь-администратор) специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

1.3. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

Вид деятельности: Документационное обеспечение деятельности организации 

иметь практический опыт:  

- документационного обеспечения деятельности организации 

уметь:  

- принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы;  

- проверять правильность оформления документов; 

- вести картотеку учета прохождения документальных материалов; 

знать:  

- основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

- виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

- порядок документирования информационно-справочных материалов; 

- правила делового этикета и делового общения 

Вид деятельности: Документирование и организационная обработка документов 

иметь практический опыт:  

- документирования и документационной обработки документов канцелярии (архива) 

уметь:  

- проверять правильность оформления документов; 

- систематизировать и хранить документы текущего архива; 

- формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск документов; 

- осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать документальные   

материалы на хранение в архив 

знать:  

- основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

- виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

- порядок документирования информационно-справочных материалов 

 

1.4. Количество часов на производственную практику: всего 1 неделя, 36 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

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. 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 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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.

  

 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид  

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Документационно

е обеспечение 

деятельности 

организации 

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 1.5.  Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий,  пособий и других социальных выплат. 

Документировани

е и 

организационная 

обработка 

документов 

ПК 3.3. Составлять  заявления, запросы,  проекты ответов на них,  

процессуальные документы с использованием 

информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4.  Формировать с использованием информационных 

справочно-правовых систем пакет документов, 

необходимых для принятия решения правомочным  

органом, должностным лицом. 

ПК 4.5.  Содействовать интеграции деятельности различных 

государственных и общественных организаций и 

учреждений с целью обеспечения  социальной 

защищенности населения. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 
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Содержание практики: 

1. Ознакомление со сферой делопроизводства в министерствах, ведомствах и организациях 

различных организационно-правовых форм. 

2. Изучение устава (положения) об организации. 

3. Составление структуры управления учреждением, организацией, предприятием 

применительно к конкретным условиям. 

4. Составление структурной схемы распределения функций подразделений СДОУ. 

Проведение анализа качества изучаемых организационных документов, правильность 

оформления. 

5. Изучение должностных инструкций работников, ведущих делопроизводство. 

6. Изучение инструкции по делопроизводству. 

7. Ознакомление с организационно-распорядительной документацией, используемой в 

организации, порядком ее подготовки, согласования, подписания и утверждения. 

Составление типовых маршрутов документов в процессе их подготовки. 

8. Составление и оформление проектов ОРД организации. 

9. Организация документооборота. 

10. Составление номенклатуры дел. 

11. Формирование документов в дела. 

12. Оформление дел постоянного и временного сроков хранения. 

13. Составление сдаточной описи структурного подразделения. 

14. Составление акта о выделении дел к уничтожению. 
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