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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин ППССЗ  

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения   

(по отраслям) на базе основного общего образования, 
 квалификация – юрист 

 
1. Дисциплины общеобразовательного цикла  

 
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

Цель дисциплины: совершенствование общеучебных умений и 
навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, 
пунктуационных, стилистических; формирование функциональной 
грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 
(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
совершенствование умений обучающихся осмысливать языковые единицы 
в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; дальнейшее 
развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 
совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой компетенций.   

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 
и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 
осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.   

Содержание дисциплины: 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 и т.д.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 183 часа.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр).  

 
ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА  

Цель дисциплины: воспитание духовно развитой личности, готовой к 
самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 
деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
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мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; развитие представлений о специфике литературы 
в ряду других искусств, культуры читательского восприятия 
художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 
эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся; освоение текстов художественных 
произведений в единстве содержания и формы, основных историко-
литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе; 
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в    1 
и 2 семестрах очной формы обучения.  

Содержание дисциплины: образная природа словесного искусства; 
литературные произведения; основные факты жизни и творчества 
писателей-классиков XIX-XX вв.; основные закономерности историко-
литературного процесса и черты литературных направлений; основные 
теоретико-литературные понятия и т.д. анализ эпизодов (сцен) изученного 
произведения, объяснение его связи с проблематикой произведения; 
соотношение художественной литературы с общественной жизнью и 
культурой; конкретно-историческое и общечеловеческое содержания 
литературных произведений; в «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотношение произведения с литературным 
направлением эпохи; род и жанр произведения; авторская позиции; 
аргументированное формулирование своего отношения к литературному 
произведению; рецензирование литературных произведений и сочинения 
разных жанров на литературные темы.   

Количество часов на освоение программы дисциплины: 234 часа.  
Форма промежуточной аттестации: дифференцированных зачет  

(2 семестр).  
 

ОУД.03 РОДНОЙ ЯЗЫК  
 Цель  дисциплины:  воспитание  гражданина  и  патриота;  
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формирование духовной, нравственной и культурной ценности; осознание 
национального своеобразия родного языка и литературы; развитие 
представлений о специфике родного языка в ряду других искусств. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 
совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой компетенций.   

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 
и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 
осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.   

Количество часов на освоение программы дисциплины: 58 часов.  
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет      

(2 семестр).  
  

ОУД.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
 Цель дисциплины: дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной).  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 
и 2 семестрах очной формы обучения.   

Содержание дисциплины: новые лексические единицы, связанные с 
соответствующими ситуациями общения, реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; значение 
изученных грамматических явлений в расширенном объеме.  

Страноведческая информация: сведения о стране изучаемого языка, 
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 
деятелях. Место страны изучаемого языка в мировом сообществе и ее 
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 
общения и социальным статусом партнера.   

Количество часов на освоение программы дисциплины: 168 часов.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр).  
  

ОУД.05 МАТЕМАТИКА  
Цель дисциплины: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 
об идеях и методах математики; развитие логического мышления, 
пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; овладение 
математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 



Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Колледж мировой экономики и передовых технологий» 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; воспитание средствами математики культуры 
личности, понимания значимости математики для научно-технического 
прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей.   

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 
и 2 семестрах очной формы обучения.  

 Содержание дисциплины: Уравнения и неравенства. Система 
уравнений. Элементы комбинаторики, статистики, теории вероятности. 
Прямые и плоскости в пространстве. Тела и поверхности вращения, 
площади поверхностей вращения.   

Количество часов на освоение программы дисциплины: 351 часов.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр).   

 
ОУД.06 ИСТОРИЯ  

Цель дисциплины: воспитание гражданственности, национальной 
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при 
анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, критически анализировать полученную 
историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; освоение 
систематизированных знаний об истории человечества и элементов 
философско-исторических и методологических знаний об историческом 
процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 
гуманитарных дисциплин; овладение умениями и навыками комплексной 
работы с различными типами исторических источников, поиска и 
систематизации исторической информации как основы решения 
исследовательских задач; формирование исторического мышления — 
способности рассматривать события и явления с точки зрения их 
исторической обусловленности, умения выявлять историческую 
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 
современности, определять и аргументировано представлять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам истории.  
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Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 
и 2 семестрах очной формы обучения.   

Содержание дисциплины: основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 
трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.   

Количество часов на освоение программы дисциплины: 168 часов.  
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный      зачет               

(2 семестр).  
 

ОУД.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
 Цель дисциплины: развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование  функциональных  возможностей  организма, 
укрепление индивидуального здоровья; воспитание бережного отношения к 
собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; овладение 
технологиями  современных  оздоровительных  систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта; освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 
и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентации; приобретение компетентности в физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 
творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями.   

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 
и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 
осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.   

Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные 
игры.   

Количество часов на освоение программы дисциплины: 183 часов.  
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет   

(1, 2 семестры).  
  

ОУД.08 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
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государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; воспитание 
ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 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 в соблюдении 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.   

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в     
1 и 2 семестрах очной формы обучения.   

Содержание дисциплины: поведение человека в условиях 
вынужденной автономии. Гражданская оборона – составная часть 
обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и профилактика 
инфекционных заболеваний. Вооруженные силы РФ. Боевые традиции ВС 
РФ. Символы воинской славы. Основы медицинских знаний и правила 
оказания первой медицинской помощи. Воинская обязанность. Здоровый 
образ жизни. Прикладная физическая подготовка.   

Количество часов на освоение программы дисциплины: 117 часов.  
Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный  зачет               

(2 семестр).  
 

ОУД. 09 АСТРОНОМИЯ  
Цель дисциплины: формирование представлений о современной 

естественнонаучной картине мира, о единстве физических законов, 
действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 
происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, 
а также самой Вселенной.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в1, 
2 семестре очной формы обучения.  

 Содержание  дисциплины:  история  развития астрономии; 
устройство Солнечной системы; строение и эволюция Вселенной.    

Количество часов на освоение программы дисциплины: 117 часов.  
 Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет                 

(2 семестр).  
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ОУД.10 ИНФОРМАТИКА 
 Цель дисциплины: 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 информационные технологии, в том числе 
при изучении других школьных дисциплин; развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
использования методов информатики 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.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 
и 2 семестрах очной формы обучения. Готовит к изучению дисциплин, 
связанных с информационными технологиями, и является основой для 
осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.   

Содержание дисциплины: информация и ее кодирование. 
Моделирование и компьютерный эксперимент. Компьютер. Программные 
приложения. Компьютерные коммуникации.   

Количество часов на освоение программы дисциплины: 117 часов.  
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет        

(2  семестр).  
  

ОУД.11 ЭКОНОМИКА  
Цель дисциплины: освоение основных знаний об экономической 

деятельности людей, экономике России; овладение умением подходить к 
событиям общественной и политической жизни с экономической точки 
зрения, используя различные источники информации; развитие 
экономического мышления, потребности в получении экономических 
знаний; воспитание ответственности за экономические решения, уважения 
к труду и предпринимательской деятельности; формирование готовности 
использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, 
сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 
деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории 
дальнейшего образования.   

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 
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и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 
осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.   

Содержание дисциплины: в результате изучения экономики на 
профильном уровне обучающийся должен знать/понимать функции денег, 
банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 
виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 
виды ценных бумаг, факторы экономического роста и т. д.   

Количество часов на освоение программы дисциплины: 176 часов.  
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет       

(2 семестр).  
  

ОУД.12 ПРАВО (включая индивидуальный проект) 
Цель дисциплины: формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 
членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 
другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 
реализации гражданской позиции; овладение умениями, необходимыми для 
применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации 
и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию 
правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-
правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 
отношений, урегулированных правом.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 
и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 
осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.   

Содержание дисциплины: правовое регулирование общественных 
отношений, Основы конституционного права Российской Федерации, 
Отрасли российского права, Отличительные особенности программы: 
практико-ориентированный подход к изложению информации, усиление 
акцента на формирование правовой грамотности обучающихся, 
акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы, 
формирование уважение к праву и государственно правовым институтам с 
целью обеспечения профилактики правонарушений.   
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Цель индивидуального проекта: формирование умений и навыков 
проводить учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках 
дисциплины ОУД.12 Право, приобретение навыков в самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 
способов действий при решении практических задач, а также развитие 
способности проектирования и осуществления целесообразной и 
результативной деятельности; умение планировать и осуществлять 
проектную деятельность; способность презентовать достигнутые 
результаты; самостоятельно осуществлять коррекцию; способность 
создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 
обладающие выраженными потребительскими свойствами; 
сформированность умений использовать многообразие информации и 
полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 
выполнения индивидуального проекта. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 234 часа.  
Форма промежуточной аттестации: защита индивидуального 

проекта и экзамен (2 семестр).  
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2. Дисциплины общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла 

 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная группа 
специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, направленных на формирование общеучебных 
компетенций: ОК 1-12. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 

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

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
˗ о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 14 часов.  

Форма промежуточной аттестации: комплексный 
дифференцированный зачет (5 семестр).  

 
Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековья 
Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 
Тема 1.4. Современная философия. Русская философия 
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Раздел 2. Структура и основные направления философии 
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 
Тема 2.2. Учение о бытии и теории познания 
Тема 2.3. Этика и социальная философия 
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 
 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, направленных на формирование общеучебных 
компетенций: ОК 1-12. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
˗ выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

˗ сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

˗ 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 нормативных правовых актов 
мирового и регионального значения; 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час;  
самостоятельной работы обучающегося – 15 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет     
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(3 семестр).  
Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР в 1980-м гг. 
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 
половине 80-х гг. 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI века. 
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 
Тема 2.4. Развитие культуры в России 
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

  
 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, направленных на формирование общеучебных 
компетенций: ОК 1-12. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

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.  
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.  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 357 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 244 час;  
самостоятельной работы обучающегося – 113 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет     
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(6 семестр).  
Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение 
Тема 1.1. Иностранный язык в нашей жизни. 
Раздел 2. Social English (общественный английский) 
Тема 2.1. Описание человека 
Тема 2.2. Одежда.  
Тема 2.3. Квартира. Покупка квартиры. Договор аренды 
Тема 2.4. Путешествие. Деловая командировка  
Раздел 3. Business English (деловой английский) 
Тема 3.1. Система государственной власти в различных странах 
Тема 3.2. Права человека 
Тема 3.3. Конституция Российской Федерации 
Тема 3.4. Система социального обеспечения 
Тема 3.5. Общество и право 
Тема 3.6. Правовые институты Великобритании 
Тема 3.7. Преступление и наказание 
Тема 3.8. Гражданский процесс 
Тема 3.9. Полиция 
Тема 3.10. Суд и прокуратура 
 

  
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, направленных на формирование общеучебных 
компетенций: ОК 2,3,6,10. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

˗ роли физической культуры в общекультурном, социальном и 
физическом развитии человека; 

˗ основы здорового образа жизни. 
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 122 часа.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет     
(3-6 семестры).  

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры 
личности 
Тема 1.1. Физическая культура и гармоничное развитие личности 
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 
личности 
Тема 2.1. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
Раздел 3. Практическая физическая культура 
Тема 3.1. Легкая атлетика 
Тема 3.2. Общая физическая подготовка 
Тема 3.3. Атлетическая гимнастика 
Раздел 4. Спортивные игры 
Тема 4.1.  Волейбол 
Тема 4.2. Баскетбол 
Раздел 5. Легкая атлетика. Атлетическая гимнастика 
Тема 5.1. Легкая атлетика 
Тема 5.2. Атлетическая гимнастика 
Раздел 6. Спортивные игры. Настольный теннис 
Тема 6.1. Спортивные игры. Настольный теннис 
Тема 6.2. Волейбол 
Тема 6.3. Баскетбол  
 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, направленных на формирование общеучебных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций: ОК 2, 4, 9, 11, 12; ПК 1.1, 1.2, 1.4. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ использовать языковые единицы в соответствии с современными 

нормами литературного языка;  
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˗ строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными 
и этическими нормами;  

˗ анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, 
уместности и целесообразности;  

˗ обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях 
структуры языка;  

˗ пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты 
основных деловых и учебно-научных жанров.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
˗ основные составляющие языка, устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 
речи, культуру речи;  

˗ понятие о нормах русского литературного языка;  
˗ основные фонетические единицы и средства языковой 

выразительности;  
˗ орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии;  
˗ лексические нормы; использование изобразительно- выразительных 

средств;  
˗ морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке;  
˗ основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию;  
˗ функциональные стили современного русского языка, 

взаимодействие функциональных стилей;  
˗ структуру текста, смысловую и композиционную целостность 

текста;   
˗ функционально- смысловые типы текстов;  
˗ специфику использования элементов различных языковых уровней 

в научной речи;   
˗ жанровую  дифференциацию  и  отбор  языковых 

 средств  в публицистическом стиле, особенности устной 
публичной речи.   

˗ сфера  функционирования  публицистического  стиля, 
 жанровое разнообразие;   

˗ языковые формулы официальных документов;   
˗ приемы унификации языка служебных документов;  
˗ правила оформления документов;   
˗ основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения.  
Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 15 часов.  
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Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет     
(4 семестр).  

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Нормы русского литературного языка 
Тема 1.1. Нормативный аспект культуры речи 
Тема 1.2. Орфоэпические и акцентологические нормы русского 
литературного языка 
Тема 1.3. Орфографические нормы русского литературного языка  
Тема 1.4. Пунктуационные и синтаксические нормы 
Тема 1.5. Морфологические и словообразовательные нормы русского 
литературного языка 
Тема 1.6. Лексические нормы русского литературного языка. Фразеология. 
Лексикография 
Раздел 2. Правила продуцирования текстов разных жанров с учетом 
особенностей функциональных стилей речи 
Тема 2.1. Особенности научного стиля речи 
Тема 2.2. Особенности разговорного стиля речи 
Тема 2.3. Особенности публицистического стиля 
Тема 2.4.  Особенности официально - делового стиля речи 
Тема 2.5. Устные формы делового взаимодействия 
Тема 2.6. Письменная деловая речь 

 
ОГСЭ.06 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И 

ПОЛИТОЛОГИИ  
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, направленных на формирование общеучебных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций: ОК 1,2,4-9; ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ самостоятельно анализировать социально-экономические и 

политические процессы, протекающие в современном мире; 
˗ понимать социальные и политические проблемы, противоречия 

современности; 
˗ использовать учения и теории социальной эволюции для анализа 

социально-политических процессов в современном обществе; 
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˗ ориентироваться в современной социальной структуре общества; 
˗ анализировать: общественное настроение, причины социальных и 

национальных конфликтов в современном обществе; 
˗ объяснить функции социальных институтов в современном обществе; 
˗ понимать и анализировать основные процессы развития мирового 

сообщества; 
˗ анализировать методы исследования при анализе политических систем 

общества; 
˗ использовать политические знания в своей практической деятельности; 
˗ использовать полученные знания при анализе тех или иных 

политических сил; 
˗ использовать полученные знания при оценке тех или иных 

политических событий в современном обществе; 
˗ ориентироваться в политической жизни современного общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
˗ историю развития социологии и политологии; 
˗ предметы социологии и политологии; 
˗ основные исторические этапы развития социальной мысли, теории и 

учения известных мыслителей прошлого и современности; 
˗ источники и факторы социального деления; 
˗ основные принципы социальных конфликтов и методы их разрешения; 
˗ понятия: социальное поведение, социальные нормы, массовое 

сознание, общественное настроение и т.д.; 
˗ структуру и функции социальных институтов; 
˗ структуру и функции государства; 
˗ основные причины гражданского общества; 
˗ про дела обществ индустриальной и постиндустриальной цивилизации; 
˗ основные противоречия в современном мировом сообществе; 
˗ предмет политологии; 
˗ причины и методы исследования. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 11 часов.  

Форма промежуточной аттестации: комплексный 
дифференцированный зачет (5 семестр).  

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Основы социологии 
Тема 1.1. Социология как наука 
Тема 1.2. История социологии 
Тема 1.3. Социальная структура 
Тема 1.4. Социальные отношения 
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Тема 1.5. Социальные институты 
Тема 1.6. Мировое сообщество 
Раздел 2. Основы политологии 
Тема 2.1. Предмет политологии, ее содержание и методы 
Тема 2.2. Развитие политических знаний 
Тема 2.3. Политическая система 
Тема 2.4.  Политические институты. Личность, общество и политика 
Тема 2.5. Мировая политика и международные отношения. 

 
3. Дисциплины математического и общего естественнонаучного 

цикла 
 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА  
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в математически  и общий 

естественнонаучный учебный цикл, направленных на формирование 
общеучебных компетенций: ОК 1-6, 9. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ решать задачи на отыскание производной сложной функции, 

производных второго и высших порядков;  
˗ применять основные методы интегрирования при решении задач;  
˗ применять  методы  математического  анализа  при  решении 

задач прикладного характера, в том числе профессиональной 
направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
˗ основные понятия и методы математического анализа; 
˗ основные численные методы решения прикладных задач. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет     
(3 семестр).  

Содержание учебной дисциплины: 
Введение. Содержание учебного материала  
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Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа  
Тема 1.1. Основы дифференциального исчисления  
Тема 1.2. Основы интегрального исчисления  
Раздел 2. Основные понятия и методы математического анализа  
Тема 2.1. Основные численные методы  
Раздел 3. Основные понятия и методы теории вероятностей  
Тема 3.1. Элементы теории вероятности  
Тема 3.2. Основы математической статистики  

  
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в математически  и общий естественно-

научный учебный цикл, направленных на формирование общеучебных (ОК) 
и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 1-12; ПК 1.5, 2.1, 2.2. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ использовать базовые системные программные продукты;  
˗ использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

˗ основные понятия автоматизированной обработки информации, 
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 
машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

˗ базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 
информации.  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 95 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 48 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет     
(4 семестр).  

Содержание учебной дисциплины: 
Введение  
Раздел 1. Информационные технологии 
Тема 1.1. Автоматизированная обработка информации 
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Тема 1.2. Технические средства обработки информации 
Тема 1.3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 
Раздел 2. Программное обеспечение и пакеты прикладных программ 
Тема 2.1. Технология обработки текстовой информации (MS Word) 
Тема 2.2. Технология обработки числовой информации (MS Excel) 
Тема 2.3. Создание презентаций в Power Point 
Раздел 3. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды 
Тема 3.1. Применение профессионально ориентированного программного и 
технического обеспечения 

 
 ЕН.03 ЛОГИКА В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в математически  и общий естественно-

научный учебный цикл, направленных на формирование общеучебных (ОК) 
и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 2,4-12; ПК 1.1. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ анализировать законы логики;  
˗ анализировать основные термины раздела;  
˗ анализировать отношения между суждениями;  
˗ анализировать виды умозаключений;  
˗ анализировать правила аргументации;  
˗ сравнивать и анализировать законы логики.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
˗ основные логические приемы формирования понятий: анализ и 

синтез, абстрагирование, ограничение и обобщение понятий;  
˗ основные логические приемы формирования понятий: анализ и 

синтез, абстрагирование, ограничение и обобщение понятий;  
˗ виды суждений;  
˗ понятие умозаключения (содержательно-сущностную 

характеристику);  
˗ законы логики;  
˗ основные формально-логические законы.  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часов;  
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самостоятельной работы обучающегося – 12 часов.  
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет           

(5 семестр).  
Содержание учебной дисциплины: 

Введение 
Раздел 1. Понятие 
Тема 1.1. Общая характеристика понятия, его виды 
Раздел 2. Суждение 
Тема 2.1. Общая характеристика суждений, простые и сложные суждения 
Раздел 3. Законы логики 
Тема 3.1. Понятие о логическом законе 
Раздел 4. Умозаключение 
Тема 4.1. Общая характеристика умозаключения 
Раздел 5. Доказательство и опровержение 
Тема 5.1. Общая характеристика доказательства. Виды доказательства. 
Опровержение. 
 

4. Профессиональный цикл  
4.1. Дисциплины общепрофессионального цикла  

  
ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная группа 
специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  
Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 
общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 4,9; ПК 1.1. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
˗ закономерности возникновения и функционирования государства и 

права;  
˗ основы правового государства;  
˗ основные типы современных правовых систем;  
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˗ понятия, типы и формы государства и права;  
˗ роль государства в политической системе общества;  
˗ систему права Российской Федерации и её элементы;  
˗ формы реализации права;  
˗ понятие и виды правоотношений;  
˗ виды правонарушений и юридической ответственности.  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 26 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет     
(3 семестр).  

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Общество, государство и право 
Тема 1.1. Происхождение государства 
Тема 1.2. Происхождение права 
Раздел 2. Теория государства 
Тема 2.1. Сущность государства 
Тема 2.2. Типы и формы государства 
Тема 2.3. Функции государства 
Тема 2.4. Механизмы государства 
Раздел 3. Государство и гражданское общество 
Тема 3.1. Политическая система общества 
Тема 3.2. Правовое общество 
Раздел 4. Теория права 
Тема 4.1. Понятие и сущность права 
Тема 4.2. Реализация права 
Тема 4.3. Толкование норм права 
Тема 4.4. Система права 
Тема 4.5. Правосознание и правовая культура 
Тема 4.6. Правомерное поведение 
Тема 4.7. Законность и правопорядок 

 
ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
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Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 
общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 4,9; ПК 1.1. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, и специальной литературой;  
˗ анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям;  
˗ применять правовые нормы, для решения разнообразных 

практических ситуаций.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

˗ основные теоретические понятия и положения конституционного 
права;  

˗ содержание Конституции Российской Федерации;  
˗ особенности государственного устройства России и статуса 

субъектов федерации;    
˗ основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;  
˗ избирательную систему Российской Федерации;  
˗ систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 44 часа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен (4 семестр).  
Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Конституционное право в системе права РФ  
Тема 1.1. Общая характеристика конституционного права РФ.  
Тема 1.2. Наука конституционного права.  
Раздел 2. Конституция РФ и её развитие   
Тема 2.1. Понятие и юридические свойства конституции РФ   
Тема 2.2. Конституция РФ и её развитие   
Раздел 3. Конституционный строй РФ и его основы   
Тема 3.1. Основы конституционного строя   
Тема 3.2. Народовластие в РФ  
Раздел 4. Основы правового статуса личности   
Тема 4.1. Основы правового статуса личности как правовой институт.  
Гражданство РФ  
Тема 4.2. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ   
Тема 4.3. Российская избирательная система   
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Раздел 5. Органы власти РФ и её субъектов   
Тема 5.1. Президент Российской Федерации  
Тема 5.2. Федеральное Собрание Российской Федерации  
Тема 5.3. Правительство РФ  
Тема 5.4. Конституционные основы судебной власти РФ  
Тема 5.5. Органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ 
Тема 5.6. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.  

  
ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО   

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 2,4 -
6,8,9,11,12; ПК 2.3. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ отграничивать исполнительную (административную) деятельность 

от иных видов государственной деятельности;  
˗ составлять различные административно-правовые документы;  
˗ выявлять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности 

из числа иных;  
˗ выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений;  
˗ анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства;  
˗ оказывать консультационную помощь субъектам административных 

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

административно-правовой проблематике.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

˗ понятие и источники административного права;  
˗ понятие и виды административно-правовых норм;  
˗ понятия государственного управления и государственной службы;  
˗ состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, 
понятие и виды административных правоотношений;  
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˗ понятие и виды субъектов административного права;  
˗ административно-правовой статус субъектов административного 

права.  
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 44 часа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен комплексный (4 семестр).  
Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Исполнительная власть, государственное управление и 
административное право  
Тема 1.1. Понятие, содержание и основные принципы исполнительной 
власти  
Тема 1.2. Административное право как отрасль права  
Тема 1.3. Административно-правовые нормы и отношения 
Раздел 2. Субъекты административного права   
Тема 2.1. Понятие и виды субъектов административного права  
Тема 2.2. Граждане как субъекты административного права   
Тема 2.3. Органы исполнительной власти в РФ  
Тема 2.4 Административные правоотношения по вопросам гражданства 
Тема 2.5. Коммерческие и некоммерческие организации как субъекты 
административного права  
Раздел 3. Формы и методы осуществления исполнительной власти   
Тема 3.1. Формы осуществления исполнительной власти  
Тема 3.2. Правовые акты исполнительной власти  
Тема 3.3. Административно-правовые методы  
Раздел 4. Ответственность по административному праву   
Тема 4.1. Административная ответственность   
Тема 4.2. Административные наказания   
Тема 4.3. Органы, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях   
Раздел 5. Административный процесс   
Тема 5.1. Понятие, предмет и признаки административного процесса   
Тема 5.2. Субъекты административного процесса   
Тема 5.3. Виды и стадии производства по делам об административных 
правонарушениях   
Тема 5.4. Производство по исполнению постановлений по делам об 
административных правонарушениях  
Раздел 6. Административно-правовая организация управления социальной 
сферой   
Тема 6.1. Государственное управление в социальной сфере  
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ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА  
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 2,4-6,8,9,10-
12; ПК 1.1. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ толковать и применять нормы экологического права;  
˗ анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;  
˗ применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
˗ понятие и источники экологического права;  
˗ экологические права и обязанности граждан;  
˗ право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования;  
˗ правовой механизм охраны окружающей среды;  
˗ виды экологических правонарушений и ответственность за них. 
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 17 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (3 
семестр).  

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Общая часть  
Тема 1.1. Научно-методологическая основа экологического права   
Тема 1.2. Экологическое право, как отрасль права   
Тема 1.3. Экологические правоотношения   
Тема 1.4. Право собственности на природные ресурсы   
Тема 1.5. Право экологопользования   
Тема 1.6. Эколого-правовая ответственность   
Раздел 2. Особенная часть   
Тема 2.1. Правовая охрана земель и недр   
Тема 2.2. Правовая охрана лесов и вод   
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Тема 2.3. Правовая охрана морской среды, континентального шельфа, 
исключительной экономической зоны РФ   
Тема 2.4.  Правовой режим особо охраняемых природных территорий   
Тема 2.5. Правовая охрана животного мира   
Тема 2.6. Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя, климата   
Тема 2.7. Правовая охрана окружающей среды   

  
ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 1-6,8,9; ПК 
1.1-1.4,1.8,2.2. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ применять на практике нормы трудового законодательства;  
˗ анализировать и готовить предложения по урегулированию 

трудовых споров;  
˗ анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений;  
˗ анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
˗ нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

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

договора. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 44 часа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен комплексный (4 семестр).  
Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика трудового права РФ.  
Тема 1.1. Трудовое право как отрасль права РФ  
Тема 1.2. Принципы ТП РФ  
Тема 1.3. Источники ТП РФ  
Тема 1.4. Субъекты ТП РФ  
Тема 1.5. Трудовые правоотношения  
Тема 1.6. Социальное партнерство в сфере труда  
Раздел 2. Особенная часть  
Тема 2.1. Занятость и трудоустройство  
Тема 2.2. Трудовой договор  
Тема 2.3. Материальная ответственность сторон трудового договора 
Тема 2.4. Защита трудовых прав работников.  
Тема 2.5. Трудовые споры.  
Тема 2.6. Особенности регулирования труда отдельных категорий 
граждан.  

  
ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 2,4,9,11,12; 
ПК 1.1,1.2,1.4. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;  
- составлять договоры, доверенности;   
- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 
правоотношений;   
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- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 
гражданско-правовой тематике.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие и основные источники гражданского права;   
- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;   
- субъекты и объекты гражданского права;   
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;  
- понятие, виды и условия действительности сделок;   
- основные категории института представительства;   
- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности;  
- юридическое понятие собственности;   
- формы и виды собственности;   
- основания возникновения и прекращения права собственности, 

договорные и внедоговорные обязательства;   
- основные вопросы наследственного права;   
- гражданско-правовая ответственность.  
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 38 часов.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен комплексный (6 семестр).  
Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Основные положения гражданского права  
Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права  
Тема 1.2. Источники гражданского права  
Тема 1.3. Гражданское правоотношение  
Тема 1.4. Граждане как субъекты гражданского права  
Тема 1.5. Юридические лица как субъекты гражданского 

права Тема 1.6. Участие публично-правовых образований в 
гражданских правоотношениях  

Тема 1.7. Объекты гражданского права  
Тема 1.8. Осуществление и защита гражданских прав  
Тема 1.9. Сделки  
Тема 1.10. Исковая давность и другие сроки в гражданском праве  
Раздел 2. Право собственности и другие вещные права  
Тема 2.1. Общие положения о праве собственности и иных вещных 

правах   
Тема 2.2. Приобретение, прекращение, защита права собственности  
Раздел 3. Общая часть обязательственного права  
Тема 3.1. Общие положения об обязательствах  
Тема 3.2. Исполнение обязательства и способы его обеспечения  
Раздел 4. Виды договоров  
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Тема 4.1. Гражданско-правовой договор  
Тема 4.2. Договоры на отчуждение имущества  
Тема 4.3. Договоры на передачу имущества в пользование  
Тема 4.4. Договоры на выполнение работ  
Тема 4.5. Договоры на оказание услуг и другие договоры  
Раздел 5. Наследственное право  
Тема 5.1. Наследственное право: общие положения  
Раздел 6. Основы права интеллектуальной собственности  
Тема 6.1. Права на результаты интеллектуальной деятельности.  

  
ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 2,4,5,7-
9,11,12; ПК 1.1,1.2,1.4,1.5,2.2. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;   
˗ составлять брачный договор и алиментное соглашение;   
˗ оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

семейных прав;   
˗ анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
˗ основные понятия и источники семейного права;  
˗ содержание основных институтов семейного права.  
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (5 
семестр).  

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Семейное право как отрасль права.  
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Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права.  
Тема 1.2. Система и источники семейного права.  
Тема 1.3. Семейные правоотношения и субъекты семейного права.  
Раздел 2. Брак.  
Тема 2.1. Понятие брака. Заключение брака.  
Тема 2.2. Прекращение брачных правоотношений.  
Тема 2.3. Признание брака недействительным.  
Раздел 3. Права и обязанности супругов, родителей и детей.  
Тема 3.1. Понятие семьи, супругов, детей в семейном праве.   
Тема 3.2. Имущественные правоотношения между супругами.  
Тема 3.3. Личные и имущественные правоотношения между родителями и 
детьми.   
Тема 3.4. Алиментные обязательства.  
Тема 3.5. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.   
Раздел 4. Акты гражданского состояния.   
Тема 4.1. Акты гражданского состояния: понятие, значение, виды.  
 

ОП.08 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 1,2,4-9; ПК 
1.1,1.2,1.4,2.3. 

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; 
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˗ основные стадии гражданского процесса.  
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен комплексный (6 семестр).  
Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения гражданского процессуального права.  
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и источники гражданского 
процессуального права.   
Тема 1.2. Принципы гражданского-процессуального права.  
Тема 1.3. подведомственность и подсудность гражданских дел.  
Тема 1.4. Лица участвующие в деле. Представительство в суде.  
Тема 1.5. Судебные расходы штрафы, сроки.  
Тема 1.6. Судебное доказывание и доказательства.  
Раздел 2. Производство в суде первой инстанции.    
Тема 2.1. Исковое и приказное производство.  
Тема 2.2. Возбуждение дела в суде. Подготовка к разбирательству.   
Тема 2.3. Судебное разбирательство.   
Тема 2.4. Постановления суда первой инстанции.   
Тема 2.5. Производство дел из публичных правоотношений.  
Тема 2.6. Особое производство.  
Раздел 3. Пересмотр дел во второй инстанции.  
Тема 3.1. Апелляционное и кассационное производство.  
Раздел 4. Надзорное производство.  
Тема 4.1. Надзорное производство.  
Раздел 5. Исполнение судебных постановлений.  
Тема 5.1. Исполнение судебных актов.  

 
ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 1-5,9; ПК 
1.1,1.4,2.3. 

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

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (6 
семестр).  

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Правовые и экономические основы осуществления страховой 
деятельности.  
Тема 1.1. Экономическая сущность страхования.   
Тема 1.2. Нормативно-правовая база осуществления страховой 
деятельности.  
Раздел 2. Организация страховой деятельности.   
Тема 2.1. Риски, их финансирование и анализ эффективности методов 
управления.  
Тема 2.2. Организация страхового дела.  
Тема 2.3. Ценообразование в системе страхования.  
Тема 2.4. Государственное регулирование страхования.  
Тема 2.5. Договор страхования.  
Тема 2.6. Перестрахование.   
Тема 2.7. Страхование во внешнеэкономических связях.  
Тема 2.8. Страховые споры и их разрешения.  
Раздел 3. Основные понятия и термины, применяемые в страховании.  
Тема 3.1. Основные понятия и термины, применяемые в страховании.  
Раздел 4. Классификация видов и форм страхования.  
Тема 4.1. Классификация видов и форм страхования.  
Раздел 5. Правовые основы организации социального страхования. 
Тема 5.1. Организация деятельности государственного социального 
страхования.  
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ОП.10 СТАТИСТИКА 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 2-5; ПК 1.5. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ собирать и обрабатывать информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной деятельности;  
˗ оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию;  
˗ исчислять основные статистические показатели;  
˗ проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
˗ законодательную базу об организации государственной 

статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее 
представления;  

˗ современную структуру органов государственной статистики;  
˗ источники учета статистической информации;  
˗ экономико-статистические  методы  обработки  учетно-

статистической информации;  
˗ статистические закономерности и динамику социально-

экономических процессов, происходящих в стране.  
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час;  
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.  

Форма промежуточной аттестации: комплексный 
дифференцированный зачет (3 семестр).  

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Введение в статистику  
Тема 1.1. Предмет, метод и задачи, организация статистики  
Раздел 2. Статистическое наблюдение  
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Тема 2.1. Этапы проведения, формы, виды и способы статистического 
наблюдения  
Раздел 3. Сводка статистических данных  
Тема 3.1. Сводка и группировка в статистике  
Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных  
Тема 4.1. Способы наглядного представления статистических данных  
Раздел 5. Статистические показатели  
Тема 5.1.  Абсолютные, относительные, средние величины в статистике  
Тема 5.2.  Показатели вариации и структурные характеристики 
вариационного ряда распределения  
Раздел 6. Ряды динамики в статистике  
Раздел 7.  Индексы в статистике  
Тема 7.1.  Индексы в статистике  
Раздел 8.  Выборочное наблюдение в статистике  
Тема 8.1. Способы формирования выборочной совокупности, методы 
оценки результатов выборочного наблюдения. 
  

ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 2-4; ПК 1.1. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией;  
- оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность 
организаций различных организационно-правовых форм;  

- состав и содержание материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов организации;  

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике;  
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- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 
организации, показатели их эффективного использования;  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях;  

- экономику социальной сферы и ее особенности.  
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час;  
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.  

Форма промежуточной аттестации: комплексный 
дифференцированный зачет (3 семестр).  

Содержание учебной дисциплины: 
Введение  
Раздел 1. Организация в условиях рыночной экономики  
Тема 1.1. Значение, задачи, содержание дисциплины Экономика 
организации и связь ее с другими экономическими дисциплинами.  
Тема 1.2. Организация производственного процесса  
Раздел 2. Ресурсы предприятия  
Тема 2.1. Основные средства и производственные мощности предприятия  
Тема 2.2 Оборотные средства предприятия  
Тема 2.3 Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии  
Раздел 3. Основные показатели деятельности организации  
Тема 3.1 Издержки производства  

 
ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 1-3,6-8,10-
12; ПК 1.2, 2.3. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ направлять деятельность структурного подразделения организации 

на достижение общих целей;  
˗ принимать решения по организации выполнения организационных 

задач, стоящих перед структурным подразделением;  
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˗ мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 
выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями;  

˗ применять приемы делового общения в профессиональной 
деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
˗ особенности современного менеджмента;  
˗ функции, виды и психологию менеджмента;  
˗ основы организации работы коллектива исполнителей;  
˗ принципы делового общения в коллективе;  
˗ особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности;  
˗ информационные технологии в сфере управления.  
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет          
(6 семестр).  

Содержание учебной дисциплины: 
Введение  
Тема 1. Понятие и сущность менеджмента, его историческое развитие. 
Тема 2. Организация, как объект управления. 
Тема 3. Характеристика цикла менеджмента и входящих в него функций.  
Тема 4. Методы и стили управления.   

 
ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 1-5,8,9; ПК 
1.1.-1.4,1.6. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом;  
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- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих 
документов, контроль за их исполнением;  

- оформлять документы для передачи в архив организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие документа, его свойства, способы документирования;  
- правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов (далее - ОРД);  
- систему  и  типовую  технологию  документационного 

обеспечения управления (далее - ДОУ);  
- особенности  делопроизводства  по  обращениям 

граждан  и конфиденциального делопроизводства. 
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен (5 семестр).  
Содержание учебной дисциплины: 

Введение  
Тема 1. Понятие и сущность менеджмента, его историческое развитие. 
Тема 2. Организация, как объект управления. 
Тема 3. Характеристика цикла менеджмента и входящих в него функций.  
Тема 4. Методы и стили управления.   

 
ОП.14 ИНФОРМАЦИОННОЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 1-6; ПК 
1.5,2.1. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности;  
˗ применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  
˗ работать с информационными справочно-правовыми системами;  
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˗ использовать  прикладные  программы  в 
профессиональной деятельности;  

˗ работать с электронной почтой;  
˗ использовать ресурсы локальных и глобальных информационных 

сетей;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
˗ состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в профессиональной 
деятельности;  

˗ основные правила и методы работы с пакетами прикладных 
программ;  

˗ понятие информационных систем и информационных технологий;  
˗ понятие правовой информации как среды информационной системы;  
˗ назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем; ˗ теоретические основы, 
виды и структуру баз данных;  

˗ возможности сетевых технологий работы с информацией.  
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.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет          
(6 семестр).  

Содержание учебной дисциплины: 
Введение Техника безопасности   
Раздел 1. Теоретические основы информационных технологий  
Тема 1.1. Информация и информационные процессы.  
Тема 1.2. Информационные системы и технологии.  
Тема 1.3. Информационные угрозы. Защита информации.  
Раздел 2. Технические основы информационных технологий  
Тема 2.1. Технические средства персонального компьютера.  
Тема 2.2. Программные средства персонального компьютера.  
Раздел 3. Программные средства информационных технологий. 
Тема 3.1. Технология обработки текстовой информации.  

 
ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
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Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 
общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 1-12; ПК 
1.1-1.6, 2.1-2.3. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
˗ предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

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

˗ применять первичные средства пожаротушения;  
˗ ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности;  

˗ применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью;  

˗ владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной  

безопасности России;  
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения;  
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
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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.  
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 32 часа.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет          
(4 семестр).  

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной 
деятельности и в быту. 
Тема 1.1. Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту. 
Тема 1.2. Пожарная безопасность.  
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.  
Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.  
Раздел 3. Основы военной службы (для юношей). 
Тема 3.1. Основы обороны государства. 
Тема 3.2. Основы военной службы. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для 
девушек)  
Тема 4.1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

 
ОП.16 РИМСКОЕ ПРАВО 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция, относится к вариативной 
части ООП.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 
3,4,5,6,9,10,11, ПК 1.1. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ характеризовать основные институты Римского права;  



Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Колледж мировой экономики и передовых технологий» 

˗ анализировать институты и принципы классического Римского права;  
˗ применять правовые институты Римского права в современном 

частном праве;  
˗ юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства в 

Римском праве;  
˗ применять правовые начала Римского права в раскрытии ряда 

институтов в цивильном праве.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
˗ важнейшие юридические термины и понятия;  
˗ основные принципы частного, вещного, обязательственного и 

наследственного права и защиты прав собственника;  
˗ историческое значение и роль Римского права;  
˗ правовое Положение Римских граждан;  
˗ понятие и виды исков;  
˗ содержание частной собственности;  
˗ институт наследования;  
˗ формы защиты нарушенных прав;  
˗ общее учение об обязательстве.  
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 17 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет          
(3 семестр).  

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Общая часть.  
Тема 1. Предмет римского частного права.  
Тема 1.2. Источники римского частного права.  
Тема 1.3. Римский гражданский процесс.  
Раздел 2. Специальная часть.  
Тема 2.1. Лица.  
Тема 2.2. Объекты римского частного права.  
Тема 2.3. Общие основания возникновения частных правоотношений.  
Тема 2.4. Понятие о владении.  
Тема 2.5. Право собственности.  
Тема 2.6. Права на чужие вещи.  
Тема 2.7.  Положения об обязательствах.   
Тема 2.8. Отдельные виды договоров.  
Тема 2.9.  Отдельные виды внедоговорных обязательств.  
Раздел 3.  Семейное и наследственное право.   
Тема 3.1. Семейное право.  
Тема 4.1. Наследование.   
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ОП.17 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная 
группа специальностей 40.00.00 Юриспруденция, относится к вариативной 
части ООП. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин, направленных на формирование 
общеучебных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 1-5,9; ПК 
1.1, 1.2, 2.2. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку 

практической ситуации;  
˗ оказывать правовую помощь гражданам.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
˗ основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере профессиональной деятельности;  
˗ права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности.  
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен (5 семестр).  
Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических) 
отношений.  
Тема 1.1. Понятие, принципы и методы правового регулирования  
Тема 1.2. Организационно – правовые формы осуществления 
хозяйственной деятельности  
Тема 1.3. Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица  
Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений  
Тема 2.1. Гражданско- правовой договор. Общие положения  
Тема 2.2. Исполнение договорных обязательств  
Тема 2.3 Отдельные виды гражданско-правовых договоров  
Раздел 3. Экономические споры  
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Тема 3.1. Защита гражданских прав и экономические споры.   
Тема 3.2 Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным 
судом.   
Раздел 4. Трудовое право  
Тема 4.1. Трудовой договор. Общие положения  
Тема 4.2 Рабочее время, время отдыха, заработная плата  
Тема 4.3 Трудовая дисциплина и ответственность сторон трудовых 
отношений. Трудовые споры и порядок их разрешения.  
Раздел 5. Административная ответственность  
Тема 5.1 Понятие административной ответственности и виды 
административных наказаний  
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