
Аннотация  

ППССЗ ФГОС СПО специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
Общие положения 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  предполагает 

освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) на базе основного общего образования в течение 3 лет 

10 месяцев.  

Настоящие аннотации учебных дисциплин (профессиональных 

модулей) составлены в соответствии с ФГОС СПО, Рабочим учебным планом 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

Аннотацией примерной ППССЗ по данной специальности СПО, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» и являются основой для разработки 

Рабочих учебных программ дисциплин  и профессиональных модулей.  

Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) 

должна иметь:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

(профессионального модуля) 

1.1. Область применения программы 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи дисциплины (модуля) – требования к результатам 

освоения дисциплины (модуля) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины (модуля) 

2. Результаты освоения учебной дисциплины (модуля) 

3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Тематический план учебной дисциплины (модуля) 

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине (модулю) 

4. Условия реализации программы учебной дисциплины (модуля)  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 



     АННОТАЦИИ  ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ППССЗ ФГОС СПО 

 

Цикл базовых общеобразовательных дисциплин 

 

Аннотация учебной дисциплины 

БД.01 Русский язык и литература. Литература 

 

«Русский язык и литература. Русский язык.» 

1. Цель учебной дисциплины: 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Для освоения дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

обучающие используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформирование в ходе изучения предметов «Культура речи», 

«Иностранный язык» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», «История», 

«География», а также курсов по выбору студентов. 



3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; говорение и письмо 

• 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; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 



речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

 «Русский язык и литература. Литература» 

1. Цель учебной дисциплины: 

Формирование у студентов коммуникативной компетентности: 

коммуникативные способности, коммуникативные умения и навыки; систему 

коммуникативных знаний литературы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Русский язык и литература. Литература» входит в цикл 

профильных  дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Освоение дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Русский язык и культура речи» «Иностранный язык», «История», а также 

курсов по выбору студентов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

• образную природу словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 



литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 

и оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

4. Максимальная учебная нагрузка (всего) дисциплины «Русский 

язык и литература»: 293 часа, в том числе обязательной аудиторной учебной 

нагрузки 195 часов и самостоятельной работы студента 98 часов 



Аннотация учебной дисциплины 

БД.02 Иностранный язык 

Программа учебной дисциплины Иностранный язык ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена с учетом профиля получаемого профессионального образования.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц;  

 увеличение объема знаний о специфике страны изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания;  

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

В НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» на ФСПО на 

дисциплину «Иностранный язык» по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  отводится 175 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов и самостоятельной 

работы студента 58 часов в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена. 



 

Аннотация учебной дисциплины 

БД.03 История 

Программа учебной дисциплины «История» ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Структура целей и задач изучения истории включает: освоение знаний, 

овладение умениями, воспитание, развитие и практическое применение 

приобретенных знаний и умений. Все представленные цели равноценны, они 

ориентированы не только на усвоение студентами суммы знаний, но и 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Задачи: 

 сформировать представление о современной исторической науке, еѐ 

специфике и роли в решении прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 



 способствовать овладению студентами комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом с древности до наших дней в социальном, 

экономическом, политическом, духовном и нравственных сферах при особом 

внимании к месту России во всемирно-историческом процессе; 

 способствовать осмысленному восприятию всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных, этнонациональных, 

конфессиональных систем, существующих в современном мире. Тем самым 

способствовать формированию готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми разных убеждений, ценностных ориентаций и 

социального положения; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии 

с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами в духе демократических ценностей современного общества; 

 сформировать представления о методах исторического познания; 

 сформировать умение применять исторические знания в 

профессиональной деятельности поликультурном общении; 

 прививать навыки проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформировать умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии на историческую тематику. 

На Факультете среднего профессионального образования Университета 

управления «ТИСБИ», в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, на освоение дисциплины История по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

отводится 175 часов, в том числе 117 часов аудиторной нагрузки и 58 часов 

самостоятельной работы студентов.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

БД.04 Физкультура 

Программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования Физкультура на 

базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) с учетом профиля получаемого профессионального 

образования.  



Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина 

относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.  

Требования к результатам освоения учебной 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.  

В НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» на ФСПО на 

дисциплину «Физкультура» по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  отводится 175 часов, в том числе обязательной 

аудиторной учебной нагрузки 117 часов и самостоятельной работы студента 

58 часов в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена. Контроль качества освоения дисциплины 

проводится в процессе текущего контроля и итоговой аттестации. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

БД.05 ОБЖ 

Программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования «ОБЖ» в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с учетом 

профиля получаемого профессионального образования.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 



по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 

образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

На ФСПО НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» на 

дисциплину «ОБЖ» по специальности среднего профессионального 

образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

отводится 117 часов, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки и 39 часов 

самостоятельной работы студента, в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

БД.06 Обществознание 

Программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования обществознание на 

базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена с учетом профиля получаемого профессионального образования.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

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

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 



 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

На Факультете среднего профессионального образования Университета 

управления «ТИСБИ» на обществознание по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения отводится 117 часов, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки 

и 39 часов самостоятельной работы студента. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

БД.07 Естествознание 

1. Область применения программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины (далее программа УД) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» 

по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

базовый общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

 освоение знаний о современной естественно - научной картины мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественно - научного 

и специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из 

СМИ, ресурсов Интернета, специальной и естественно - популярной 

литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно - научной информации; воспитание 

убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 



 применение естественно - научных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды; 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Естествознание»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

117 часов; самостоятельной работы 59 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

БД.08 География 

Программа учебной дисциплины География ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) с учетом профиля получаемого профессионального 

образования.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 



- нахождение и применение географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической си-

туации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого 

общения. 

В НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» на дисциплину 

«География» по специальностям среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения отводится 59 часов, в 

том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 39 часов и 

самостоятельной работы студента 20 часов в соответствии с разъяснениями 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

БД.09 Экология 

 

Программа учебной дисциплины Экология ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) с учетом профиля получаемого профессионального 

образования.  

Содержание программы «Экология» направлено на достижение 

следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-

научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о 

методах научного познания; 



• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, обучающихся в процессе изучения экологии; путей 

развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 

источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе.  

В НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» на дисциплину 

«Экология» по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения отводится 59 часов, в 

том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 39 часов и 

самостоятельной работы студента 20 часов в соответствии с разъяснениями 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ПД.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

Программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования в пределах ППССЗ с 

учетом профиля получаемого профессионального образования.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 



математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для изучения смежных естественно- научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

На ФСПО НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» на 

дисциплину «Математика», в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, в пределах ППССЗ, по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения отводится 351 час, в 

том числе 234 часа аудиторной нагрузки и 117 часов самостоятельной 

учебной работы студентов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ПД.02 Информатика 

Программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ ориентирована 

на реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) с учетом профиля получаемого профессионального 

образования.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

    освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 



  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических 

и правовых норм информационной деятельности;  

  приобретение опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

На факультете среднего профессионального образования НОУ ВПО 

"Университет управления "ТИСБИ" на предмет Информатика и ИКТ по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения отводится 150 часов, в том числе 100  

часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работы обучающегося 50 

часов в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ПД.03 Экономика 

1. Экономика является базовым учебным курсом, с которого 

начинается изучение экономических дисциплин. Экономика включает в себя 

разделы ―Общая экономическая теория‖, ―Теория микроэкономики‖ и 

―Теория макроэкономики‖.  

2. Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

знаний фундаментальных экономических категорий, законов и процессов, 

протекающих в обществе на микро- и макроуровне. Кроме того, 

существенное увеличение роли экономической науки в современных 

условиях требует изучения практики реформирования экономики, 

эффективного перехода к рыночным связям и отношениям и интеграции 

экономики в систему всемирного хозяйства. 

Центральной проблемой курса является рассмотрение закономерностей 

функционирования рыночной экономики, анализ рыночного механизма, 

сегментов и инфраструктуры различных рынков, действующих в целостной 

экономике. 

Объектом изучения микроэкономики являются отдельные 

хозяйствующие единицы, потребители, отдельные рынки и связи между 

ними. На этом уровне формируются исходные пропорции 

макроэкономической динамики.  

Теория макроэкономики изучает народное хозяйство в целом, оперируя 

агрегированными величинами: внутренний валовой продукт, валовой 

национальный продукт, совокупный спрос и предложение, национальный 

доход, инфляция, безработица и т.д. 



3. Дисциплина входит в цикл профильных общеобразовательных 

дисциплин. 

4.На факультете среднего профессионального образования на предмет 

Экономика по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения отводится 109 часов, в том числе 73 часа 

аудиторной нагрузки и самостоятельной работы обучающегося 36 часов в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ПД.04 Право 

Настоящая программа учебной дисциплины «Право» ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 освоение базовых знаний, отражающих вклад права в формировании 

современной правовой базы, роль правовых процессов в обществе и 

государстве. 

 овладение умениями применять, анализировать правовые основы в том 

числе при изучении других дисциплин. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования основ права при изучении 

различных учебных предметов. 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 приобретение опыта использования правовых знаний в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

профессиональной деятельности. 

На факультете среднего профессионального образования НОУ ВПО 

«Университет управления «ТИСБИ» на дисциплину «Право» по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения отводится 150 часов, в том числе 100 

часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работы обучающегося 50 

часов. 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0011  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Область применения программы 

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 

виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- основы философского учения о бытии; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- сущность процесса познания. 

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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 



Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0022  ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения программы 

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 

виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира;  

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

направления их деятельности;  

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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  



- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально – экономических, политических и культурных проблем. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины   

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы 

общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические 

принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;             

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0044  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы 

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 

виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 



 

Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0055  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 392 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 196 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0066  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин (вариативная 

составляющая). 



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- формирование навыков грамотной устной и письменной речи, 

навыков свободного пользования разнообразными языковыми средствами в 

различных ситуациях общения и, прежде всего, в профессиональной 

деятельности; 

- формировать умение создавать устные и письменные речевые 

произведения разной стилевой принадлежности;  

- познакомить с нормами современного русского литературного языка, 

коммуникативными качествами речи;  

- повысить уровень практического владения современным русским 

литературным языком;  

- познакомить с некоторыми приемами и методами устранения речевых 

ошибок на разных языковых уровнях;  

- формировать представления об особенностях и законах публичных 

выступлений различных типов; воспитывать культуру общения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0077  ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Татарский язык – является 

частью ППССЗ  ФСПО по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Главной целью курса является формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по данному 

направлению и обеспечение наиболее полного и точного знания системы 



языка, его грамматики и лексики, а также практического владения 

языковыми умениями: говорением, слушанием, чтением и письмом. 

 Особенностью предлагаемого курса является выделение аспекта 

устной речи, понимая речи на слух и говорения, а именно развития 

коммуникативных способностей. 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - владеть грамматическими структурами языка; 

 - составлять диалоги на заданные темы по данному образцу; 

 - высказывать собственное мнение по обсуждаемому вопросу; 

 - анализировать языковые факты; 

 - различать функциональные разновидности языка;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

профессиональную лексику; 

основные нормы татарского литературного языка; 

профессиональную терминологию; 

морфологические категории частей речи; 

типы предложений по цели высказывания, по интонации; 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- составлять собственные монологические высказывания на заданную 

тему; 

- составлять деловые бумаги и вести официальную переписку на 

татарском языке. 

- моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- пользоваться различными лингвистическими словарями;- 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

определения архаизмов и историзмов; 

культуру и быт татарского народа; 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 

самостоятельной работы студента 30 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0088  ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

1. Программа учебной дисциплины (далее  программа УД) – является 

частью ППССЗ  по специальности 40.02.01 Право и организация социального 



обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины студент должен уметь: 

  Базовая часть  

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

  – Ориентироваться в наиболее общих социальных и политических 

проблемах; уметь различать политические режимы; тоталитаризм, 

автократию, демократию; отличать партии одну от другой по их программам; 

честные выборы от не честных, позитивную или негативную роль лидеров 

партий в развитии социума; уметь использовать демократические свободы в 

жизни человека, общества, государства, 

В результате основания  дисциплины студент должен знать:   

  – Основные понятия по Основам социологии и политологии; 

разбираться в вопросах социума и политики; знать причины процветания или 

отставания того или иного общества; знать сущность социальной структуры 

и стратификации, этносом, семьи, личности, девиации, культуры, 

образования. Знать политические идеи разных эпох, наличие или отсутствие 

гражданского общества, сущность политических режимов, роль государства, 

политических партий, выборов; роль личности. 

Вариации: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

  – Разбираться в политических режимах, в сущности гражданского 

общества, в роли государства человека, социума, страны. Уметь выявить 

причины отклоняющегося поведения–девиации, отличать личность от не 

личности.   

  В результате основания  дисциплины студент должен знать:   

  – Что такое социология, стратификация, личность, культура; 

политика,  

политология, политические режимы; необходимость существования 

власти, гражданского общества, государства, партии, выборов, лидерства, 

элиты. Функции  ООН, ЮНЕСКО, НАТО, ЕС,СНГ. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 

 – обязанной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов;  

 – самостоятельной работы студента 28 часов. 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0099  ЛОГИКА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является часть ППССЗ по  

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин. 

3. Цели и задачи курса 

  Логика - философская наука, изучающая правильные логические 

формы человеческого мышления и законы, которым оно (мышление) 

подчиняется.  В логических формах  своеобразно  отражаются  отношения 

явлений внешнего мира, которые выступают объективным основанием форм 

сознания. 

Логика изучает не конкретное содержание действительности, а мысли о 

ней, их структуру, то, что является общим для мыслей данного типа 

независимо от их конкретного содержания.  Поэтому при изучении логики, 

понять сущность процесса мышления, специфическое содержание форм и 

законов, нужно уметь формализовать конкретные рассуждения, уметь 

оперировать получаемыми формулами и схемами. Все это и составляет 

основную цель изучения логики, которая сводится к приобретению навыков 

осознанного применения логических правил и законов к реальному процессу  

мышления. 

Знание логики позволяет анализировать наши рассуждения, помогает 

определить их последовательность, непротиворечивость, доказательность, и 

тем самым определять истинные высказывания от ложных.  

В жизни, к сожалению, встречаются еще специалисты,  даже с высшим 

образованием, которые слабо владеют аппаратом логики, не всегда умеют 

правильно доказать то или иное положение, подобрать аргументы в споре. 

Известные трудности испытывают они при формулировании определений и 

понятий своей сферы знания, не подозревают о существовании строгих 

правил вывода по тем или иным видам умозаключений. 

Изучая логику, слушатели расширяют свой арсенал приемов освоения 

правовых наук, повышают культуру мышления. Особенно важное значение 

имеет овладение логическими формами, приемами и операциями для 

работников правоохранительных органов. При раскрытии преступлений 

знание логики поможет противоречия в показаниях подозреваемого, 

свидетелей, потерпевшего, привести в строгую систему фактические 

обстоятельства по уголовному делу, отделить главное от второстепенного. С 



использованием знаний по логике строятся (выдвигаются и проверяются) 

версии, составляется план расследования преступлений, официальные 

документы, различные решения и представления, протоколы осмотра, 

обвинительное заключение и т.п. 

Знание правил и законов логики не является конечной целью изучения. 

Конечная цель изучения логики - умение применять эти правила и законы. 

Навыки применения правил и  законов  логики  вырабатываются  в процессе 

выполнения практических упражнений на семинарских занятиях и 

самостоятельно. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ЕЕНН..0011  ИНФОРМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

обеспечения; 



- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направление автоматизации логистической деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить текстовую помощь, работать с 

документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ЕЕНН..0022  МАТЕМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 



- дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ЕЕНН..0033  ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью ППССЗ  по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

поставить и определить проблему исследования; 

выдвинуть и теоретически обосновать гипотезу; 



выбрать адекватные методы исследования, наметить план, провести 

исследование; 

обработать и интерпретировать полученные результаты; 

написать научный доклад; 

публично защитить основные тезисы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- содержание основных понятий курса: наука, научное познание, 

научное исследование, научная парадигма, логика, научная новизна, 

исследовательская работа, факт, положение, понятие, категория, принцип, 

закон, теория и т.д.; 

характеристику основных групп методов исследования: эмпирических, 

теоретических, методов статистической и математической обработки 

материала; 

отличительные особенности разных видов студенческих 

исследовательских работ; требования, предъявляемые к структуре и 

содержанию основных разделов работы, доклада, к оформлению 

исследования. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 88 часов; 

самостоятельной работы студента 44 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0011  ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Теория государства и права является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

   

Целью курса «Теория государства и права» является формирование 

качественных теоретических знаний, практических навыков применения 

норм действующего законодательства, ведомственных нормативных актов; 

юридически грамотно оценивать правовые обстоятельства и 



квалифицировать юридические акты; совершать разнообразные юридические 

действия в соответствии с законодательством. 

Задачей - получение студентами необходимых навыков, знаний в 

объеме настоящей учебной программы.  

В ходе изучения дисциплины Теория государства и права студент 

должен:  

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; 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

виды правонарушений и юридической ответственности 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося- 156 часов, в том 

числе:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 102 ч.;  

-самостоятельной работы обучающегося - 52 ч. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0022  КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в состав 

цикла общепрофессиональных дисциплин. 



3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения УД обучающийся должен уметь: 

работать с законодательными и иными нормативно-правовыми актами 

,специальной литературой; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

В результате освоения УД обучающийся должен знать:  

Основные теоретические понятия и положения конституционного 

права; 

Содержание Конституции Российской Федерации; 

Особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

Основные права и свободы, и обязанности человека и гражданина; 

Избирательную систему РФ; 

Систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

РФ. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы УД: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 72 часа (56 

лекционных и 16 семинарских материалов), самостоятельной работы 

обучающегося 36 часа. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0033  АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 

иных видов государственной деятельности; 

сотавлять различные административно-правовые документы;  

выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из 

числа иных; 

выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений; 

анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

понятие и источники административного права; 

понятие и виды административно-правовых норм; 

понятия государственного управления и государственной службы; 



состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, 

понятие и виды административно-правовых отношений. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60(54 

лекционных часов, 6 семинарских часов) часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0044  ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: овладение принципами, понятиями и 

категориями науки экологического права, обоснованными теоретически и 

характерными для эколого-правовых институтов; изучение современных 

научных представлений о состоянии эколого-антропогенных систем, 

экологическое воспитание и формирование экологической культуры, 

воспитание гражданских качеств будущих юристов. 

 Задачи:  

1) теоретический компонент:  

- экологические права и обязанности человека; 

- правовые основы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды; 

- правовые основы экологического нормирования; 

- правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и 

экологической экспертизы; 

- экономико-правовой механизм природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- изучить юридическую ответственность за экологические 

правонарушения; 



- особенности правового режима особо охраняемых природных 

территорий и объектов; природных объектов; 

- международное право окружающей среды. 

2) познавательный компонент: 

- изучать законодательство и практику его применения; 

- уметь трактовать эколого-правовые понятия и приводить примеры их 

применения;  

- получить базовые навыки исследования норм экологического права, 

нормативно-правовых актов; 

- составлять необходимые документы для работы в суде: исковые 

заявления, жалобы, проекты судебных решений 

3) практический компонент: 

- иметь навыки по применению в практической деятельности методов 

научного познания; 

- уметь работать с нормативно-правовым материалом, научной, 

учебной литературой; 

- правильно классифицировать факты и обстоятельства; 

- иметь навыки реализации норм материального права; 

- владеть навыками анализа различных правовых явлений; 

- разрешать спорные вопросы. 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: базовый курс среднего учебного заведения, законы и проблемы 

развития современного общества, роль экологического права в его развитии. 

Уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего 

социума и делать обоснованные выводы на его основе, а также определять 

возможные пути решения проблем развития современного общества. 

Владеть: межотраслевыми и отраслевыми методами исследования правовой 

действительности и обработки полученной информации. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64часа; 

самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0055  ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.01  «Право и 

организация  социального обеспечения». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель данной учебной дисциплины – доведение до студентов основных 

требований и положений норм действующего законодательства в области 

трудового права и приобретение студентами навыков, знаний данных норм, 

умение применять данные нормы в практической деятельности при решении 

конкретных задач. 

Задачами изучения курса являются: 

 - формирование у студентов системы знаний по трудовому праву;  

- выработка у студентов умений применять в практической деятельности 

полученные знания и нормы трудового права к решению конкретных задач.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Нормативно-правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в трудовом правые; содержание российского трудового права; 

права и обязанности работников и работодателя; порядок заключения, 

изменения и прекращения трудового договора; виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины, порядок разрешения трудовых споров; 

виды рабочего времени и времени отдыха, формы и системы оплаты труда; 

порядок и  условия материальной ответственности сторон трудового 

договора.  

Уметь:  на практике применять нормы трудового законодательства, 

анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений по обеспечению трудовой деятельности организации. 

Студент должен владеть:  терминологией в области трудового права и 

навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и трудовых 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 



анализа правоприменительной практики; разрешения гражданско-правовых 

проблем и коллизий. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 104 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0066  ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью ППССЗ  по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять 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, срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности; 



-формы и виды собственности; 

-основания возникновения и прекращения права собственности; 

-договорные и внедоговорные обязательства; 

-основные вопросы наследственного права; 

-гражданско-правовая ответственность. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0077  СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью ППССЗ  по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью курса «Семейное право» является изучение основных начал 

семейного законодательства, а также выработка навыков работы с 

нормативными материалами, необходимыми для решения правовых 

вопросов. 

Изучение программного материала должно способствовать 

формированию у студентов юридического мышления. 

Основными задачами курса являются: 

1.Изучение действующего семейного законодательства, новых 

институтов семейного права (в том числе брачный договор, соглашение об 

уплате алиментов, образование приѐмной семьи, установление отцовства и 

материнства при применении метода искусственного оплодотворения и 

имплантации эмбриона и т. д.); 



2.Приобретение студентами навыков принятия правильных с точки 

зрения закона и обдуманных с точки зрения нравственности решений по 

вопросам, касающимся брачно-семейных отношений. 

3.Развитие способностей студентов к критическому анализу правовой 

базы, научной литературы, материалов юридической практики. 

В результате изучения дисциплины студенты должны достигнуть 

следующих уровней подготовленности. 

Студент должен  

 а)знать: 

-основные понятия и источники семейного права; 

-содержание основных институтов семейного права; 

б) уметь: 

-применять нормативные правовые акты при решении практических 

ситуаций; 

-составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

-оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав; 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений; 

 в) владеть: 

-знаниями о взаимосвязи дисциплины «Семейное право» с другими 

изучаемыми дисциплинами; 

-знаниями о направлениях совершенствования правовой системы 

Российской Федерации; 

-знаниями о значении права в становлении и стабилизации новых 

экономических отношений. 

Вариативная часть - не предусмотрено.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

самостоятельной работы студента 32 часа. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0088  ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (углубленная подготовка). 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

-составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

-составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

-применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

-порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

-формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

-виды и порядок гражданского судопроизводства; 

-основные стадии гражданского процесса. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 84 часа; 

самостоятельной работы студента 42 часа. 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0099  ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - 

является частью ППССЗ ФСПО УУ «ТИСБИ» по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов,  

самостоятельной работы студента 34 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1100  СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 



2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное 

страхование. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа 

 самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 

 

 Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1111  СТАТИСТИКА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения».  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 



- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчѐтности; 

- технику расчѐта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1122  ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами; 



- методы оценки эффективности использования основных и оборотных 

средств; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологи; 

- механизм ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации методику их расчѐта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1133  МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- использовать на практике методы планирования и организации 

работы подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

- сущность и характерные черты  современного менеджмента, историю 

его развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента;   

- процесс принятия и реализации управленческих решений;   

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности  экономического 

субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации,  принципы делового общения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1144  ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с 

использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления;   

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1155  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

2. Место дисциплины в ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

-  права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения;  

- правила оплаты труда; 

-  роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

-  право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 



 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1166  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью ППССЗ  по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

работать с информационными справочно-правовыми системами; 

использовать прикладные программы в профессиональной 

деятельности; 

работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и глобальных информационных 

сетей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в профессиональной 

деятельности; 

основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

понятие информационных систем и информационных технологий; 

понятие правовой информации как среды информационной системы; 

назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем; 

теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

возможности сетевых технологий работы с информацией; 

Вариативная часть  

- не предусмотрено 



4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 56 часов; 

самостоятельной работы студента 28 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1177  Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 



- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1188  РРИИММССККООЕЕ  ППРРААВВОО  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью ППССЗ ФСПО Университета управления «ТИСБИ» по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

характеризовать основные институты Римского права; 



анализировать институты и принципы классического Римского права; 

применять правовые институты Римского права в современном 

частном праве; 

юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства в 

Римском праве; 

применять правовые начала Римского прав в раскрытии ряда 

институтов в цивильном праве. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

важнейшие юридические термины и понятия; 

основные принципы частного, вещного, обязательственного и 

наследственного права и защиты прав собственника; 

историческое значение и роль Римского права; 

правовое Положение Римских граждан; 

понятие и виды исков; 

содержание частной собственности; 

институт наследования; 

формы защиты нарушенных прав; 

общее учение об обязательстве. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

самостоятельной работы студента 28 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1199  ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью ППССЗ ФСПО Университета управления «ТИСБИ» по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «История государства и права России» 

является формирование у будущих специалистов прочных знаний в 

области истории происхождения русского государства и права. 



 Основными задачами преподавания дисциплины являются:  

- изучение процесса возникновения и развития государства и права 

на территории нашей страны 

- изучение факторов и условий, определяющих появление 

государства и права, а затем их изменение и развитие; 

- изучение правового положения классов, социальных групп 

- изучение организации государственной власти (механизм 

государства, система государственных органов в различные исторические 

периоды) 

- изучение правовой системы, отраслей, институтов права, 

конкретных законодательных актов в развитии. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 112 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

 самостоятельной работы студента 32 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..2200  НАЛОГОВОЕ  ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью ППССЗ ФСПО Университета управления «ТИСБИ» по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели дисциплины: 

- изучение основ правового регулирования налоговых отношений в 

интересах обеспечения дипломированных специалистов достаточным 

уровнем правовых знаний для самостоятельной финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть содержание, цели и направления налоговой политики как 

составной части финансовой политики государства в целом, дать общую 

картину современного состояния налогового законодательства и 

характеристику правового механизма налогообложения, раскрыть 



проблематику налогообложения и путей совершенствования 

соответствующей законодательной базы. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- юридическую и экономическую природу налога и сбора; 

- предмет, метод, систему и источники налогового права; 

- особенности действия налоговых актов в пространстве и во времени; 

- принципы налогообложения и виды налогов;  

- основные понятия и элементы налогообложения; 

 - правовую основу, содержание и структуру налоговых правоотношений, 

права и обязанности участников; 

-  базу налогообложения;  

- цель, формы и методы налогового контроля; 

- меры ответственности за нарушение налогового законодательства  

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

- применять нормы налогового законодательства в своей будущей 

профессиональной деятельности; 

-  теоретические основы налогового права для понимания и анализа 

конкретных финансово-хозяйственных ситуаций; 

- анализировать и толковать нормы налогового права.  

- составлять проекты процессуальных документов, необходимых для 

обращения в компетентные органы для защиты нарушенных прав 

налогоплательщика. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 111 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 74 часа; 

 самостоятельной работы студента 37 часов. 

 

                             Аннотация учебной дисциплины 

ОП.21 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ                         

СТРАН 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью ППССЗ ФСПО Университета управления «ТИСБИ» по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       Целью изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» является формирование у будущих специалистов  целостного 

научно-обоснованного представления о различных моделях 

конституционно-правовых институтов, сложившихся в зарубежных 

странах. 

      Основными задачами дисциплины  являются: 

- Формирование у студентов содержательного представления о 

конституционном (государственном) праве как отрасли права в 

зарубежных странах, о системе источников конституционного права 

в зарубежных странах, о конституционных институтах формы 

государства, сложившихся в зарубежных странах, о 

конституционных моделях законодательной, исполнительной и 

судебной власти в зарубежных странах. 

- Выработка навыков самостоятельного анализа особенностей 

конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования 

системы органов государственной власти и местного 

самоуправления в зарубежных странах. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

 

 самостоятельно мыслить, разрабатывать и отстаивать свою позицию 

в дискуссии, аргументировать ее точными ссылками на нормативные 

источники. 

 Приобрести навыки практического правового моделирования и 

самостоятельной оценки проектов нормативных актов, деятельности 

государственных органов и общественных институтов с точки зрения 

конституционной законности. 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- роль конституций зарубежных стран при осуществлении и организации 

государственной власти и при определении правового статуса личности 

гражданина;  

- понятие конституции; 

- источники конституционного права зарубежных стран; 

- историю создания и развития конституционного права в мире; 

- классификация конституций; 



- виды государственного территориального устройства; 

- основные правовые институты унитарного государства, федерации, 

конфедерации; 

- виды форм правления; 

- основные признаки президентской, парламентарной и смешанной 

республик;  

- порядок формирования и полномочия исполнительных органов 

зарубежных стран; 

- порядок формирования и полномочия законодательных органов 

зарубежных стран; 

- институт конституционного контроля; 

- основные черты конституционного права США, Великобритании, 

Франции, Германии. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 

 самостоятельной работы студента 30часов. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация профессионального модуля 

ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 



иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 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; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на 

другой, индексацию трудовых 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 отдельным категориям граждан; 

общения с различными категориями граждан, нуждающимися в 

социальной помощи; 

установления психологического контакта с клиентами; 

адаптации в трудовом коллективе; 

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 трудовых 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 

приѐмы делового 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; 

понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ЕДВ, дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки; 

структуру трудовых 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. 



Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности через 

диагностику сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

Код Наименование результата 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 меры 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающихся 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-коммуникативные 

технологии для совершенствования  профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 600 часов, 

включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 400 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 200 часов. 

 

Аннотация профессионального модуля 

ПМ. 02  ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

подержания 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 и социальной 



поддержке и защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц но 

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; 

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. 

Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности через 

диагностику сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2.  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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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 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 

задания. 

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. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 246 часов, 

включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 

часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 82 часа. 

 

Аннотация профессионального модуля 

ПМ. 03  СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 



соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения: 

В результате освоения профессионального модуля 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; 

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 аргументированно излагать материал в выпускной 

квалификационной работе. 

Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности через 

диагностику сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения Наименование результата обучения 

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.  

Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

ПК 3.2 Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан.  
Составлять программу и осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне подразделения (участка) 

логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

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

документы с использованием информационных справочно-правовых 

систем.  

Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК  3.4 Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом.  

 Применять современные логистические концепции и 

принципы сокращения логистических расходов.   

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. 

 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

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. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 



ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, 

включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 

часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 102 часа. 

 

 

Аннотация профессионального модуля 

ПМ. 04  СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

 

1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. 

3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь 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; 

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; 

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 аргументированно 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. 

Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности через 

диагностику сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 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. 

 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 315 часов, 

включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 105 часов. 

 


