
Аннотация рабочих программ основной профессиональной 

образовательной программы специальности СПО 

030912.52  «Право и организация социального обеспечения» 

(повышенный уровень) 

 (ЕН) ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ ДИСЦИПЛИН 

ЕН. 01 Информатика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой информации; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки числовой информации; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки графической информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 96 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 64 

самостоятельной работы студента – 32. 

  



ЕН.02 Математика 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 030912 Право и организация социального 

обеспечения (углубленная подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Математический и 

общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать методы линейной алгебры; 

 производить действия над элементами комбинаторики; 

 вычислять вероятность события; 

 определять математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратическое отклонение. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и методы линейной алгебры; 

 основные понятия дискретной математики; 

 основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 96 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 64 

самостоятельной работы студента – 32. 

  



ЕН.03 Основы исследовательской деятельности 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам 

профессионального цикла ГОС СПО ЯО специальности 030912 «Право и 

организация социального обеспечения» 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 Применять теоретические знания для решения практических задач; 

 Определять объект исследования  формулировать цель  составлять план 

выполнения исследования; 

 Сформировать гипотезу исследования и прогнозировать результат 

исследования 

 Осуществлять сбор  изучение и обработку информации; 

 Формулировать выводы и делать обобщения; 

 Оформлять результаты исследовательской деятельности в различных 

формах 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Методику разработки программы исследований; 

 Содержание понятий методологической базы 

 Теоретические и эмпирические методы 

 Порядок планирования исследований 

 Этапы исследовательского процесса; 

 Классификацию методов исследования; 

 Приемы и способы поиска и накопления необходимой научной 

информации 

 Основные формы представления результатов исследовательской 

деятельности 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 32 часов 

 практических занятий обучающегося 32 часа 



ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальностям социально-экономического, технического и 

гуманитарного профилей.                               

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин учебного плана по 

специальностям технического, естественнонаучного и социально-

экономического профиля. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины  студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

 познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

 

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО базовой  подготовки  220703,240138,240134. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 



Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, 

критически мыслящих специалистов; личности, способной к целостному 

видению и анализу путей развития общества, умеющей обосновать и 

отстаивать свою гражданскую позицию. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

 способствовать формированию понятийного аппарата при 

рассмотрении социально-экономических, политических и культурных 

процессов в контексте истории ХХ-ХХ1вв.; -стимулировать усвоение 

учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 

явлений и процессов новейшей истории; 

 дать учащимся представление о современном уровне осмысления 

историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин 

основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за

 прошедшее столетие; 

 обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, 

взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в 

различных, нередко отдаленных друг от друга районах мира. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: - ориентироваться в современной экономической, политической 

и культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять   взаимосвязь   отечественных,   региональных,   мировых    

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 В результате освоения учебной 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 ХХ-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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 58 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 29 часов. 



ОГСЭ.03 Психология общения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования и разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения (углубленная 

подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина Психология общения входит в общеобразовательные 

дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Целью преподавания и изучения учебной дисциплины «Психология 

общения» является раскрытие цели, функции и видов общения; 

формирование у студентов гуманитарного мышления, овладение ими 

знаниями, умениями и навыками межличностного общения. 

       В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» 

студент должен уметь: 

применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» студент 

должен знать: 

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

общения; виды социальных взаимодействий; роли и ролевые ожидания в 

общении; механизмы взаимопонимания в общении; 

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

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 72 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 48 часа 

самостоятельной работы студента - 24 часа. 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

1.1.   Область применения учебной программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО углубленной подготовки 030912.52 «Право и 

организация социального обеспечения». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Учебная дисциплина 

предусматривает профессионально-ориентированное изучение иностранного 

языка. Программа отражает современные тенденции и требования к 

обучению и практическому владению иностранным языком в повседневном 

общении и профессиональной деятельности, направлена на повышение 

общей и коммуникативной культуры специалистов среднего звена, 

совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение 

качества профессионального образования. Учебная дисциплина учитывает 

межпредметные связи с другими юридическими дисциплинами. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 

специальности для активного применения как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

- закрепление навыков чтения и понимания текстов по специальности на 

иностранном языке; 

-формирование и закрепление навыков элементарного общения на 

иностранном языке с применением юридической профессиональной лексики 

и правил речевого этикета; 

-расширение активного    словаря студентов, знаний  грамматического 

материала, закрепление навыков устного и письменного перевода текстов 

нормативно-правовой направленности, а также деловых писем, заявлений и 

резюме, анкет; 

- развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности 

студентов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 



- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 221 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

1.2. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО  специальности 030912.52 «Право и 

организация социального обеспечения» (повышенный уровень)  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

Программа предполагает освоение следующих общих компетенций: 

 организовывать работу структурных подразделений; 

 руководить работой структурных подразделений; 

 оценивать экономическую эффективность производственной деятельности 

участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования.; 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 



 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей); 

 планировать работу структурных подразделений; 

 соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

1.1. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 392 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 196 часов. 

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения (углубленная подготовка) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  - цикл общих гуманитарных  и социально-

экономических дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: «Основы социологии и политологии» входит в состав цикла 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Целями 

изучения являются формирование и закрепление знаний основ социологии и 

политологии, умения творчески мыслить и анализировать социально-

экономические и политические процессы, протекающие в современном мире, 

а также выработка активной жизненной и гражданской позиции, зрелой 

профессиональной ориентации и мировоззрения, имеющего практическую и 

гуманитарную направленность 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, 

социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества, 

солидарных и конфликтных социальных отношений, механизм их регуляции; 

• основополагающие понятия, базовые категории, методы, функции 

политической науки и основные направления политической мысли; 



уметь: 

• методологически грамотно анализировать различные социальные 

факты; 

• понимать в целом современную политическую ситуацию в России и 

мире, сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, 

применяя теоретические знания; 

• различать формы государственного устройства, понимать значение 

демократии в развитии общества; 

• формировать собственную политическую культуру, применять по-

литологические знания в повседневной жизни и своей профессиональной 

деятельность. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) и разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 030912.52 Право и 

организация социального обеспечения (углубленная подготовка) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения о языке  

 различия между языком и речью, функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

 специфику и основы культуры устной и письменной речи; 

 основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

 нормы речевого этикета в различных  сферах общения; 

 признаки и композиционное построение основных типов текста; 

 характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы 

их применения 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации, сфере общения; 



 - работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 - применять полученные знания в собственной речевой практике; 

 - целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 

- конструировать тексты разных типов и стилей; 

 - создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и 

письменной форме; 

 - анализировать особенности употребления языковых единиц в устной и 

письменной речи с точки зрения соблюдения норм и требований 

выразительности речи; 

 - владеть приёмами редактирования текста; 

 - передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде 

плана, тезисов, конспекта, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

-  строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и   

этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 72 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 48часов 

самостоятельной работы студента - 24 часа 

 

ОГСЭ.08Эффективное поведение на рынке труда 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), является 

дисциплиной по выбору, устанавливаемой учебным заведением для 

специальности 030912.52 Право и организация социального обеспечения 

(углубленная подготовка) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать ситуацию на рынке труда (какие специалисты 

востребованы, правильный настрой при поиске работы); 

 подбирать тот стиль написания резюме, который более всего 

предпочтителен для работодателя и поможет получить приглашение на 

собеседование; 



 уметь составлять сопроводительное письмо в зависимости от ситуации 

и использовать с выгодой для себя; 

 владеть техникой ведения телефонных переговоров; 

 ориентироваться в ситуации тестирования. 

 уметь заключить выгодный трудовой договор, отличать его от других 

подобных документов (трудовое соглашение, договор подряда). 

 уметь дать краткую характеристику правовым нормативным актам 

имеющим отношение к трудовой деятельности. 

 заполнять документы при поступлении на работу с учетом требований 

делопроизводства; 

 адаптироваться на новом месте работы. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 нормативно-правовую и законодательную базу процесса 

трудоустройства; 

 виды резюме его структуру и форму; 

 виды деловых писем, используемых в деловой переписке; 

 задачи и функции посреднических агентств по подбору персонала; 

 как заинтересовать потенциального работодателя в ходе 

предварительных телефонных переговоров и добиться встречи с 

ним; 

 знать основные правила ведения телефонных переговоров; 

 методы отбора и оценки кандидатов,  используемые современными 

работодателями; 

 виды собеседований, правила прохождения собеседований; 

 правила ведения переговоров об условиях найма на работу. 

 понятие трудового договора. 

 положение о структурном подразделении организации. 

 должностные инструкции. 

 документы по личному составу, правила заполнения трудовых 

книжек, 

 правила делопроизводства. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 50 часов 

(в 7 семестре – 26 часов, в 8 семестре – 24 часов) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 50 часов 

(в 1 семестре – 26 часа, во 2 семестре – 24  часов) 

самостоятельной работы студента - 00 часов. 

ОП.01 Теория государства и права 

1.1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности 030912 Право и  организация  социального  обеспечения  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится 

к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

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 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента -  144 часа 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 96 часов 

самостоятельной работы студента - 48 часов. 

 

ОП.02Конституционное право 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности 030912.52 Право и  организация  социального  обеспечения 

(углубленная подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится 

к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

     - работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой;  



- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям;  

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

представление: 

     - о перспективах конституционного развития страны;  

В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента -  126 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 84 часов 

самостоятельной работы студента - 42 часов. 

 

ОП.03 Административное право 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

специальности  030912.52 Право и  организация  социального  обеспечения 

(углубленная подготовка) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере административных 

правоотношений. 

 - работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой;  

-анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовым отношениям;  



-применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

представление: 

- об административно-правовых отношениях в обществе; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

-административно-правовой метод регулирования общественных отношений; 

понятие государственного управления и государственной службы; 

-понятие и виды административно-правовых норм; субъекты 

административных правоотношений; 

-состав административного правонарушения; порядок привлечения к 

административной ответственности; виды административных наказаний; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента -  126 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 84 часов 

самостоятельной работы студента - 42 часов. 

ОП.04 Основы экологического права 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 030912.51 Право и  организация  социального  обеспечения 

(углубленная подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере административных 

правоотношений. 

 - работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой;  

-анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовым отношениям;  

-применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

представление: 

- об административно-правовых отношениях в обществе; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 



-административно-правовой метод регулирования общественных отношений; 

понятие государственного управления и государственной службы; 

-понятие и виды административно-правовых норм; субъекты 

административных правоотношений; 

-состав административного правонарушения; порядок привлечения к 

административной ответственности; виды административных наказаний; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента -  126 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 84 часов 

самостоятельной работы студента - 42 часов. 

ОП.05. Трудовое право 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 030912.52 Право и  организация  социального  обеспечения 

(углубленная подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – 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; 

знать: нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве; содержание российского трудового права; права и 

обязанности работников и работодателей; порядок заключения, прекращения 

и изменения трудовых договоров; виды трудовых договоров; cодержание 

трудовой дисциплины; порядок разрешения трудовых споров; виды рабочего 

времени и времени отдыха; формы и системы оплаты труда работников; 

основы охраны труда; порядок и условия материальной ответственности 

сторон трудового договора 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента -  216 часов 

(в 1 семестре –   96 часа, во 2 семестре – 120 часов) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 144 часов 

(в 1 семестре – 64 часов, во 2 семестре – 80 часов) 



самостоятельной работы студента - 72 часа. 

(в 1 семестре – 32 часов, во 2 семестре – 40 часов) 

ОП.06 Гражданское право 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО специальности 030912.52 Право и  организация  социального  

обеспечения (углубленная подготовка) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится 

к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

уметь: применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; составлять договоры, доверенности; оказывать 

правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; логично и грамотно излагать и обосновывать 

свою точку зрения по гражданско-правовой тематике;  

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента -  186 часов 

(в 7 семестре –   72 часа, в 8 семестре – 114 часа) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 124 часа 

(в 7 семестре – 52 часа, в 8 семестре – 72 часов) 

самостоятельной работы студента - 62 часа. 

(в 1 семестре – 20 часов, во 2 семестре – 42 часов) 

ОП.07 Семейное право 
1.1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО специальности  030912.52 Право и организация социального 

обеспечения (углубленная подготовка).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится 

к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-использовать необходимые нормативно – правовые документы; 

-применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно – 

правовых отношений; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента -  96 часа 

(в 1 семестре –   00 часа, в 6 семестре – 96 часов) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 64 часов 

(в 1 семестре – 00 часов, во 6 семестре – 64 часов) 

ОП.08 Гражданский процесс 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и разработана в соответствии 

с ФГОС по специальности 030912.52 Право и организация социального 

обеспечения (углубленная подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится 

к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –  

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;  



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 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента -  216 часов 

(в 5 семестре –   94 часа, в 6 семестре – 122 часа) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 144 часов 

(в 5 семестре – 64 часов, в 6 семестре – 80 часов) 

самостоятельной работы студента - 72 часа. 

(в 1 семестре – 32 часов, во 2 семестре – 40 часов) 

ОП.09 Финансовое право 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 030912.52 Право и организация социального обеспечения 

(углубленная подготовка).  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится 

к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
-использовать необходимые нормативно – правовые документы; 

-разграничивать  основные подотрасли финансового права; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- законодательные  и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные и налоговые правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

- правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента -  120 часа 



(в 5 семестре –   00 часа, в 6 семестре – 120 часов) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 80 часов 

(в 5 семестре – 00 часов, во 6 семестре – 80 часов) 

самостоятельной работы студента - 40 часов. 

ОП.10 Страховое дело 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности СПО 030912 Право и 

организация социального обеспечения (углубленная подготовка) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Страховое дело» входит в общепрофессиональные 

дисциплины профессионального цикла учебного плана специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полиса и составлять типовые договоры страхования; 

-  использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 

- основные понятия и термины применяемые в страховании, классификацию 

видов и форм страхования; 

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

- органы, осуществляющие  государственное социальное страхование. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 162 часа 

(в 1 семестре – 112 часов, во 2 семестре – 50 часов) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 108 часов 

(в 1 семестре – 64 часа, во 2 семестре – 44 часа) 

самостоятельной работы студента - 54 часа. 

(в 1 семестре – 48 часов, во 2 семестре – 6 часов) 

ОП.11Статистика 



1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 030912 Право и организация социального 

обеспечения (углубленная подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины студент 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 78 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 52 часов 

самостоятельной работы студента - 26 часов. 

ОП.12 Экономика организации 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) и разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 030912.52 Право и организация 

социального обеспечения (углубленная подготовка). 

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике; 

 материально-технические, трудовые  и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 111 часа 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 74 часа 

(самостоятельной работы студента - 37 час) 

ОП.13. Менеджмент 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) и разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 030912.52 Право и организация 

социального обеспечения (углубленная подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла  



 

1.3. 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; 

 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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  96 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

 практические занятия  32 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

ОП.14 Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) и разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 030912.52 Право и организация 

социального обеспечения (углубленная подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: цикл 

общепрофессиональных дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 



 оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления (ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 126 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 84 часов 

самостоятельной работы студента - 42 часов. 

ОП.15 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

специальности  030912.52 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится 

к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-использовать необходимые нормативно – правовые документы; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

-юридическое понятие  собственности,  формы и виды собственности по 

российскому законодательству; 



-способы приобретения  и прекращения права собственности; 

-формы защиты  прав  граждан и юридических лиц; 

-содержание российского трудового права, трудовые права и обязанности 

граждан, порядок разрешения трудовых споров; 

-понятие и виды административных норм и виды юридической 

ответственности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента -  144 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 96 часов 

самостоятельной работы студента - 48 часов. 

ОП.16 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

специальности  030912.52 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится 

к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной 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 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента -  78 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 52 часов 

самостоятельной работы студента - 26 часов. 

ОП.17 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 030912.52 Право и организация социального 

обеспечения (углубленная подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область  применения  полученных  профессиональных  знаний  при  

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часа. 

ОП.18Предпринимательское право 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

специальности  030912.52 Право и организация социального обеспечения 

(углубленная подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится 

к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 составлять документы правового характера,  необходимые для 

государственной регистрации субъектов  предпринимательского права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



– законодательство РФ о предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

организации и ликвидации субъектов предпринимательства; банкротство 

организаций (предприятий); методы государственного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности; правовое 

регулирование рынка ценных бумаг; правовое обеспечение качества товаров 

(работ, услуг);  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

ОП.20 Жилищное право 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности 030912.52 Право и  организация  социального  обеспечения 

(углубленная подготовка) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится 

к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

       - толковать и применять нормы Жилищного кодекса, законов и иных 

нормативных актов; 

 использовать нормативно-правовые документы; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере жилищно-

правовых отношений; 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

представление: 

 о роли и месте жилищного права в профессиональной деятельности 

будущего специалиста; 

 о жилищном праве как отрасли права, юридической науке и учебной 

дисциплине; 

 о системе российского законодательства, месте и роли в ней 

жилищного права; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 сущность метода регулирования жилищных отношений; 

 основные понятия жилищного права; 

 виды субъектов жилищного права; 



 объекты жилищных правоотношений; 

 юридические понятия собственности; формы и виды собственности; 

способы приобретения и прекращения права собственности; 

 содержание жилищных прав, порядок их реализации и защиты; 

 виды ответственности по жилищному праву; 

 порядок заключения договоров, требования к их содержанию; 

 принципы исполнения договора; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента -  78 часов 

(в 1 семестре –   78 часов, во 2 семестре – 00 часов) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 78 часов 

(в 1 семестре – 52 часов, во 2 семестре – 00 часов) 

самостоятельной работы студента - 26 часов. 

(в 1 семестре – 26 часов, во 2 семестре – 00 часов) 

 

ОП.21 Нотариат 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, 

входящим в состав группы профессий: специальности 030912 Право и  

организация  социального  обеспечения (углубленная подготовка) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится 

к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – уметь: осуществлять основные 

виды нотариальных действий; оформлять нотариальные документы; знать: 

законодательство, регулирующее деятельность нотариата в РФ; систему 

органов нотариата, правовой статус нотариуса; порядок совершения 

нотариальных действий; нотариальное делопроизводство; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента -  120 часов 

(в 1 семестре –   00 часов, во 2 семестре – 120 часов) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 80 часов 

(в 1 семестре – 00 часов, во 2 семестре – 80 часов) 

самостоятельной работы студента - 40 часов. 

(в 1 семестре – 00 часов, во 2 семестре – 40 часов) 

 



 

 


