
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» по 

специальности СПО 030912   Право и организация социального 

обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана 

очной и заочной формах обучения     

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в системе философского знания. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 предметную область философского знания; мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления; 

  роль философии в формировании ценностных ориентаций  в 

профессиональной деятельности. 

Умения формируются в ходе проведения урока-семинара, урока-

презентации, урока-дискуссии, проведения социологических 

исследований. 

 

В ФГОС СПО по специальности: 030912   Право и организация 

социального обеспечения,  не указаны профессиональные компетенции, на 

которые должно быть ориентировано содержание учебной дисциплины. В 

качестве ориентировочных были выбраны ПК 3.1. Анализировать 

практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя 

периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы и  ПК 4.2. Оказывать 



правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным лицам, 

категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите, так как  

Тема 1.1. Философия: ее место и роль в жизни общества и человека, 

Тема 1.3. Основные этапы в развитии философской мысли, 

Тема 2.1. Человек, вселенная, природа в философском осмыслении, 

Тема 3.2. Человек как главная философская проблема, 

Тема 4.2. Социальная философия  

позволяют выработать такие качества,  как логическое мышление,  умение 

нестандартно мыслить и принимать ответственные решения в различных 

ситуациях и нести  за них ответственность, а также формулировать и 

обосновывать свою точку зрения, умения оперировать понятиями, выдвигать, 

обосновывать и подвергать критике те или иные суждения, отделять 

существенное от второстепенного, раскрывать взаимосвязи между 

явлениями, выявлять и анализировать противоречия в окружающей 

действительности, формировать  этические принципы общения и активную 

гражданскую позицию. 

 

Вариативная часть-  не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой  

базы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

OK 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 



труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48часов;  

 самостоятельной работы студента 10 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912   Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

очной  и заочной форм обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл основной профессиональной образовательной программы 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

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

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 
и иные) политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 



 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

030912 «Право и организация социального обеспечения» и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов 
(условия, причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию 
социально-правовой защиты отдельных категорий граждан. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

OK 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 10 часов 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

очной и заочной формах обучения, в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке по должностям специалистов 

по праву и организации социального обеспечения (направление –  

предоставление услуг по организации социального обеспечения; управление 

функциональным подразделением организации).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 

Приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения. 

Задачи: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 

Вариативная часть  - не предусмотрено. 



Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

        В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 10 часов 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» по 

специальности СПО 030912 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

очной и заочной формах обучения в дополнительном профессиональном 

образовании  (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по рабочей профессии 030912 Право и 

организация социального обеспечения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общим 

гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по 

профилю подготовки; 

 самостоятельно совершать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

максимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

Вариативная часть  - не предусмотрено: 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 



ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

OK 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  238 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 196 часов; 

 самостоятельной работы студента 42 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» по 

специальности СПО 030912 «Право и организация социального 

обеспечения», разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 030912 «Право и организация социального обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОПОП СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных: текстов профессиональной направленности 

Вариативная часть -  не предусмотрена. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы общие компетенции (ОК): 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

OK 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  238 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 196 часов; 

 самостоятельной работы студента 42 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО  030912 Право и организация 

социального обеспечения (повышенный уровень), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

очной и заочной формах обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к обще гуманитарному 

и социально – экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  030912 Право и 

организация социального обеспечения (повышенный уровень)  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): - не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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

нестандартных ситуациях. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

OK 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  392 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 196 часов; 

 самостоятельной работы студента 196 часов 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 
                      

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И  ПОЛИТОЛОГИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» по 

специальности СПО 030912 Право и организация социального 

обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

очной и заочной формах обучения     

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть – не предусмотрено. 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в социальных и политических процессах и принимать  

практические решения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 сущность социологии  и политологии как науки; 

 роль социологии  и политологии в формировании ценностных 

ориентаций  в профессиональной деятельности. 

Умения формируются в ходе  проведения урока-семинара, круглого стола, 

урока-дискуссии, проведения социологических исследований. 

В ФГОС СПО по специальности: 030912 Право и организация 

социального обеспечения  не указаны профессиональные компетенции, на 
которые должно быть ориентировано содержание учебной дисциплины. В 
качестве ориентировочных были выбраны   

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать 
признаки   правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 
юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 
справочную литературу, информационные справочно-правовые системы, так 
как Тема 1.1. Социология как наука, Тема 2.1.Социализация личности, Тема 

4.1. Предмет политологии. Политическая мысль античности и средневековья, 
Тема 4.2. Политическая мысль Возрождения, Нового времени, 19 и 20 веков.   
Функции политологии, Тема 5.2. Политика как общественное явление, 
Тема5.3.Политическое лидерство и политическая элита, Тема 



5.4.Политическая культура и политическое сознание, Тема 5.5.СМИ: 

основные каналы и особенности их влияния, -  позволяют выработать такие 
качества,  как логическое мышление,  умение нестандартно мыслить и 
принимать ответственные решения в различных ситуациях, а так же 
формулировать и обосновывать свою точку зрения, умения оперировать 
понятиями, выдвигать, обосновывать и подвергать критике те или иные 
суждения, отделять существенное от второстепенного, раскрывать 
взаимосвязи между явлениями и событиями, выявлять и анализировать 
противоречия в окружающей действительности, формировать активную 
жизненную и гражданскую позицию и зрелые ценностные ориентации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать  

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

OK 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  72часов, в том числе: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48часов; 

 самостоятельной работы студента 24 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГОУ СПО «ПГК» по 

специальностям СПО 031001 «Правоохранительная деятельность», 030912 

«Право и организация социального обеспечения», разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

очной и заочной формах обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина  входит в вариативную часть 

цикла ОГСЭ 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

        Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 Не предусмотрено 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Не предусмотрено 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

 определять лексическое значение слова; 

 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 

 редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными 

знаками препинания; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям;  

 анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 фонемы;  

 особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского 

ударения;  

 логическое ударение; 

 орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы русского языка; 



 изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии;  

 употребление профессиональной лексики и научных терминов; 

 способы словообразования; 

 самостоятельные и служебные части речи; 

 синтаксический строй предложений; 

 правила правописания;  

 функциональные стили литературного языка. 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности: 031001 

«Правоохранительная деятельность», и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

По специальности: 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

  В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛА» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью вариативной составляющей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей ОПОП НПО и СПО в Самарской области ГБОУ СПО «ПГК» 

по всем реализуемым в колледже специальностям СПО, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 

формирование дополнительных (по отношению к  регламентированным в 

обязательной части) профессиональных компетенций как готовности рабочих 

и специалистов выполнять профессионально-трудовые функции, имеющие  

региональную значимость и не отраженные в обязательной части ОПОП 

НПО/СПО. Рабочая программа УД «Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовке по профессиям рабочих, а 

также для допрофессиональной подготовки учащихся с целью получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, 

показать значимость данной профессии, профессионально сориентировать 

школьников. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: реализуется в рамках общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОПОП СПО по специальностям 190631, 150415, 

151031, 151901, 230115, 230111, 080110, 101101, 100401, 072501, 072601, 031001, 

030912 получаемым на базе основного общего образования (вариативная часть). 

Задача данной дисциплины – продемонстрировать обучающимися основные способы 

работы с информацией, разрешения проблем и коммуникации, которые затем будут 

использованы в процессе выполнения компетентностно-ориентированных заданий 

при освоении обучающимися общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 Оценки социальной значимости своей будущей профессии; 



 Типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профессией). 

В результате освоения дисциплины студент должен получить и 

проанализировать опыт деятельности: 

 анализ ситуации; 

 принятие ответственного решения; 

 определение методов решения профессиональных задач; 

 планирование деятельности; 

 оценка результатов деятельности; 

 поиск информации; 

 извлечение и первичная обработка информации; 

 обработка информации; 

 работа в команде (группе); 

 устная коммуникация (монолог); 

 восприятие информации в процессе устной коммуникации; 

 письменная коммуникация. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. - Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. - Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часа; 

 самостоятельной работы студента 40 часа 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное поведение на рынке труда. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) входит 

в состав вариативной части цикла ОГСЭ по специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения.    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной 

и заочной формах обучения, в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ОГСЭ ОПОП.  

1.3. Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения 

дисциплины:           

Базовая часть –не предусмотрено. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- получать информацию о путях совершенствования профессионального 

образования и трудоустройстве в Самарской области; 

- анализировать изменения, происходящие на региональном рынке труда, и 

учитывать их в своей профессиональной деятельности; 

- строить план реализации карьеры; 

- составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации 

для получения профессионального образования и трудоустройства; 

- составлять ответы на возможные вопросы работодателя; 

- предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при 

трудоустройстве; 

- организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения, 

используя особенности речевого стиля общения; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - проблемы труда в современных социально-экономических условиях 

Самарской области; 

- возможности социальной защиты населения на рынке труда Самарской 

области; 

- содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного  

роста;  

- основы  проектирования, карьерного  и  профессионального  роста 

личностного развития; 

- основные этапы трудоустройства; 

- принципы составления резюме и портфолио; 

- технологию приёма на работу; 



- способы поиска работы; 

- этику и психологию делового общения; 

- понятие, виды, формы и способы адаптации.  

       Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения.    

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК):  

         ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

         ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

         ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

         ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимый 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -19часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ФГОУ СПО 

«ПГК» по специальности СПО 030912 Право и организация социального 

обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для профессиональной 

подготовки по должностям сотрудников правоохранительных структур. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к учебным 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации.  
В результате освоения 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. 

Вариативная часть - не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

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

пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1 - Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии. 

ПК 2.2 - Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять 
их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 
 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

OK 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  102 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68часов; 

 самостоятельной работы студента 34 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИКА» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

«ПГК» по специальности СПО  030912 Право и организация социального 

обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной 

и  заочной формах обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина относится к учебным 

дисциплинам  математического и  общего  естественнонаучного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Базовая  часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

     1. Использовать методы линейной алгебры. 

2. Производить действия над элементами комбинаторики. 

    3. Вычислять вероятность события. 

    4.  Определять математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратическое отклонение. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

1.Основные понятия и методы линейной алгебры. 

    2.Основные понятия дискретной математики, теории вероятностей и   

математической статистики. 

Вариативная часть - не предусмотрено 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,  

пособий и других социальных выплат. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912 Право и социальное 

обеспечение, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для  
студентов очной/ заочной формы обучения, в дополнительном 
профессиональном образовании и в профессиональной подготовке по 
должностям юристов  (направление – обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; организационное 
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к учебным 

дисциплинам математического  и общего естественно – научного цикла 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

030912 Право и социальное обеспечение 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать методы научного познания; 

 применять логические законы и правила; 

 накапливать научную информацию; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

 основные понятия научно-исследовательской работы;  
Вариативная часть –  не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

030912 Право и социальное обеспечение и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1) (по углубленной подготовке):  
ПК 3.  6. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной 
защиты и пенсионного обеспечения – указана в структуре основной 
профессиональной образовательной программы СПО углубленной 
подготовки, но не расписана в требованиях к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы.  
ПК 4.3 – 4.4. Социально-правовая защита граждан. 
ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, 



причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой  базы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

OK 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 

самостоятельной работы студента 16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912 Право и организация 

социального обеспечения,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в очной, 

заочной формах обучения, а также в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке сотрудников учреждений 

социальной сферы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен 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 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

  Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 



 ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав, свобод и законных интересов граждан. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  75 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов; 

 самостоятельной работы студента 25 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конституционное право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

очной и заочной формах обучения и в дополнительном профессиональном 

образовании и подготовке кадровых работников и работников сферы 

социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональным 

учебным дисциплинам профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения 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 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 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 



ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу 

с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите.  

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать 

признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационно справочно-правовые системы 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 44 часа; 

 самостоятельной работы студента 22 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной 

подготовке по должностям сотрудников органов социальной защиты 

населения, пенсионного фонда, государственного и муниципального 

управления, государственной гражданской службы. 

Рабочая программа составляется  для дополнительного 

профессионального образования и для очной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выделять исполнительную (административную) деятельность среди 

иных видов  государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы;  

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  

числа иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных  

правоотношений; 

 анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятие государственного управления и государственной службы; 



 состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных 

наказаний; 

 понятие и виды административно-правовых  отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного 

права. 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите; 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы; 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан; 

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

документы с использованием информационных справочно-правовых систем; 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным 

органом, должностным лицом. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителями; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы;  

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения; 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 



 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  69 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 

 самостоятельной работы студента 23 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной 

подготовке по должностям сотрудников правоохранительных структур 

(направление – административная и правоохранительная  деятельность).  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла.  

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента  69 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 

 самостоятельной работы студента 23 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудовое право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в очной, 

заочной формах обучения, а также в  дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке  сотрудников учреждений 

социальной сферы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

  нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве; 

 содержание российского трудового права;  

 права и обязанности работников и работодателей;  

 порядок заключения и прекращения трудовых договоров;  

 виды трудовых договоров;  

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы системы оплаты труда работников; 

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора 

 



Вариативная часть  - не предусмотрено 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите ; 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии; 

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

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

 самостоятельной работы студента 40 часов 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семейное право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в очной, 

заочной формах обучения, а также в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке сотрудников учреждений 

социальной сферы.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

  основные понятия и источники семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права. 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

 



    

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат,  используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,  

пособий и других социальных выплат. 

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

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  69 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 

 самостоятельной работы студента 23 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданский процесс 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

очной, заочной формах обучения, а также  в дополнительном 

профессиональном образовании и в профессиональной подготовке по 

должностям сотрудников учреждений социальной сферы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 

 -   Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 -   порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и        пересмотра решения суда; 

 -   формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 -   виды и порядок гражданского судопроизводства; 

  - основные стадии гражданского процесса 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных 



правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат,  используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями,  нуждающимися в 

социальной поддержке и защите.  

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать 

признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часов; 

самостоятельной работы студента 32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовое право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы ГБОУ СПО «ПГК» по специальности  СПО 030912 Право и 

организация социального обеспечения, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

очной и заочной формах обучения в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке по должностям социальных 

работников (направление – административная деятельность).  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
      Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, 

законов и иных нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - сущность методов финансово-правового метода регулирования 

общественных отношений, основные понятия финансового права и виды 

субъектов финансовых правоотношений; 

- содержание финансового механизма и специфику его функционирования 

в разных сферах экономики; 

- характеристику государственных и муниципальных финансов;  

основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства. 

      Вариативная часть – не предусмотрено 

      Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 

Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 



социальной защиты. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав, свобод и законных интересов граждан. 

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

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

     самостоятельной работы обучающегося  27 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Страховое дело 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы ГБОУ СПО «ПГК» по специальности  СПО 030912 Право и 

организация социального обеспечения, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

очной и заочной формах обучения в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке по должностям социальных 

работников (направление – административная деятельность).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
      Базовая часть 

В результате освоения учебной 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 учебной 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. 

         Вариативная часть – не предусмотрено 

      Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 

Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат,  используя информационно-компьютерные 



технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями,  нуждающимися в социальной 

поддержке и защите.  

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

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

содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную  помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся 

в социальной защите. 

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

причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных 

и общественных организаций и учреждений с целью обеспечения  

социальной защищенности населения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

     самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО     «ПГК» по специальности СПО  030912 Право и организация 

социального обеспечения,  разработанной  в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 

заочной  форме обучения.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится  к  

общепрофессиональным  учебным дисциплинам профессионального цикла.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения 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 дисциплины студент должен знать: 

 законодательные и иные нормативно - правовые акты, 

регламентирующие организационно - хозяйственную деятельность  

организаций  различных организационно – правовых форм; 

 состав и содержание  материально – технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организаций; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике; 

 материально – технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организаций, показатели их эффективного использования; 

 механизмы  ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 экономику социальной сферы и её особенности. 

Вариативная часть  -  не предусмотрено. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

     В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 



 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

030912 «Право и организация социального обеспечения» и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 

ПК – 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

аспектов для реализации прав граждан  в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК – 2.4.  Указана в структуре основной профессиональной  программы СПО 

углубленной подготовки, а в требованиях к результатам освоения основной 

профессиональной  программы нет расшифровки. 

ПК – 3.1.  Анализировать  практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их классифицировать,  давать им юридическую 

оценку, используя  периодические и специальные издания , справочную 

литературу, информационные справочно – правовые системы. 

ПК – 3.4.  Формировать с использованием  информационных  справочно – 

правовых систем  пакет документов, необходимых  для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

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

причины, мотивы  проявления)  в муниципальном образовании. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК  - 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях  

ОК - 4.   Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  63 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 42 часов; 

 самостоятельной работы студента 21 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912 «Право и организация 

социального обеспечения» разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  на 

очной и заочной формах обучения,  в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке работников в области 

гуманитарных наук. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных 

задач, состоящих перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированиями им 

полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

030912 «Право и организация социального обеспечения»  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК)  



(Приложение 1):  

ПК  1.2. осуществлять прием граждан  по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

ПК 2.3. организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите; 

ПК 2.4. отражены  в структуре основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования углубленной подготовками, 

но не расписаны в требовании к результатам освоения образовательной 

программы; 

ПК  3.5. проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

ПК 4.1. планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы; 

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

мотивы проявления) в муниципальном образовании; 

ПК  4.4. исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан; 

ПК  4.5. содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) 

(Приложение2) 

ОК1.  понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2.   организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

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

ситуациях; 

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

руководством, потребителями; 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности на результат 

выполнения заданий; 

ОК  8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 11.  соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда: 

ОК 12.  соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения; 

ОК 13. проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32часов; 

 самостоятельной работы студента 16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  на 

очной и заочной формах обучения и  в дополнительном профессиональном 

образовании . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному 

циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, исходящих и внутренних 

документов и осуществлять контроль за их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации 

В результате освоения 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. 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 проектировать различные виды бланков, используемых в органах 

социальной защиты: 

 составлять и оформлять  различные документы ДОУ,  используемых в 

органах социальной защиты; 

 составлять и оформлять номенклатуру дел организации; 

 формировать дела для сдачи в архив. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать 



 состав и правила оформления реквизитов, используемых при 

оформлении документов;  

 виды бланков, используемых в организации, их особенности и 

варианты расположения реквизитов в бланках 

 правила составления и оформления различных документов, 

используемых в органах социальной защиты. 

 правила составления и оформления номенклатуры дел; 

 правила формирования дел для сдачи в архив. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

030912 «Право и организация социального обеспечения» и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

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

компенсаций, других социальных выплат, а так же мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

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

индексацию и корректировку  пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно компьютерные 

технологии;; 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

процессуальные документы с использованием информационно-правовых 

систем; 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационно справочно-правовых  

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным 

органом,  должностным лицом;  

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

содержание, формы и методы. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

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

нестандартных ситуациях; 



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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянно изменяющейся правовой базы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 

 самостоятельной работы студента 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

очной и заочной формах обучения и в дополнительном профессиональном 

образовании и подготовке кадровых работников и работников сферы 

социального обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональным 

учебным дисциплинам профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку 

практической ситуации; 

- оказывать правовую помощь гражданам 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать 



признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

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

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную  помощь и предоставлять 

услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся 

в социальной защите. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

стандартных и нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 81 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 54 часов; 

 самостоятельной работы студента 27 часов 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» по 

специальности СПО 030912 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для профессиональной 

подготовки по должностям сотрудников правоохранительных структур. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к учебным 

дисциплинам профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессиональной 

деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных 

сетей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в профессиональной 

деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией. 
 



Вариативная часть - не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

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

пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1 - Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  69 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 

 самостоятельной работы студента 23 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ФГОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912 Право и организация 

социального обесечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 

заочной форме обучения в дополнительном профессиональном образовании и 

в профессиональной подготовке по должностям сотрудников 

правоохранительных структур (направление – административная и 

правоохранительная  деятельность).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному 

циклу.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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 получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 031001 

Правоохранительная деятельность и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 



ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. ПК 3.1. 

Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

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

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, 

определять ее содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять 

услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов 

(условия, причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию 

социально-правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных 

государственных и общественных организаций и учреждений с целью 

обеспечения социальной защищенности населения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента  102 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

 самостоятельной работы студента 34 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоговое право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы ФГОУ СПО «ПГК» по специальности  СПО 030912 Право и 

организация социального обеспечения, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

очной и заочной формах обучения дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке по должностям социальных 

работников (направление – административная деятельность).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

        Базовая часть – не предусмотрено 

      Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, 

законов и иных нормативных правовых актов в сфере налогообложения; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере налоговых 

правоотношений; 

-  работать с образцами документов в сфере налоговых правоотношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - сущность налогового метода регулирования общественных отношений, 

основные понятия налогового права и виды субъектов налоговых 

правоотношений; 

- содержание налогового механизма и специфику его функционирования в 

разных сферах экономики; 

- характеристику федеральных и региональных налогов,  

основы налоговой, социальной, инвестиционной и антиинфляционной 

политики государства. 

      Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 

Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 



прав, свобод и законных интересов граждан. 

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

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   часа; 

     самостоятельной работы обучающегося   часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предпринимательское право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

очной и заочной формах обучения и в дополнительном профессиональном 

образовании и подготовке кадровых работников и работников сферы 

социального обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку 

практической ситуации; 

 составлять документы для государственной регистрации полного 

товарищества и общества с ограниченной ответственностью; 

 определять основания для инициирования процедуры банкротства и 

составлять юридические документы для признания участника 

предпринимательской деятельности банкротом; 

 составлять претензии о поставке товара ненадлежащего качества; 

 оказывать правовую помощь гражданам. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере предпринимательской деятельности; 

 порядок регистрации, реорганизации и ликвидации предприятий;  

 основные положения несостоятельности (банкротства); 

 основные положения конкуренции и антимонополистической 

деятельности; 

 порядок и способы защиты качества товаров, работ и услуг. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  



ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать 

признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

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

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 87 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 58 часов; 

 самостоятельной работы студента 29 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Жилищное право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ФГОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

очной и заочной формах обучения и в дополнительном профессиональном 

образовании и подготовке кадровых работников и работников сферы 

социального обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональным 

учебным дисциплинам профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку 

практической ситуации; 

- составлять и заключать договоры найма жилого помещения; 

- создавать жилищные, жилищно-строительные кооперативы и ТСЖ; 

- осуществлять управление многоквартирными домами; 

- оказывать правовую помощь гражданам по вопросам реализации норм 

жилищного права. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные нормативные правовые акты, регулирующие жилищные 

правоотношения; 

- права и обязанности участников жилищных правоотношений;  

- порядок приобретения права собственности на жилые помещения; 

- права и обязанности членов жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов и ТСЖ; 

- порядок создания жилищных, жилищно-строительных кооперативов и 

ТСЖ. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать 

признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 



юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

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

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов; 

 самостоятельной работы студента 26 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Л О Г И К А» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Логика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО, входящим в вариативную часть профессии: 

030912 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть блока 

ОГСЭ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

 применять основные способы, правила и приемы правильного 

доказательного рассуждения. 

 применять полученные знания по дисциплине для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет логики; 

 понятийно-категориальный аппарат логики; 

 формы и приемы логического мышления; 

 методы дедуктивных рассуждений. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

         В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

в т. ч. ситуациях риска, и нести за них ответственность. 



ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является вариативной составляющей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с концепцией вариативной 

составляющей ГБОУ СПО «ПГК» по специальностям СПО 190631 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 150415 

«Сварочное производство», 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования», 1510901 «Технология машиностроения», 

031001, 030912, 230111, 230115, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

предпринимательства» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

инженерного, гуманитарного профиля при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: реализуется в рамках профессионального 

цикла ОПОП СПО (вариативная часть) 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
       Базовая часть  - не предусмотрено 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Планировать исследование рынка; 

 Проводить исследование рынка; 

 Планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных 

потребителей; 

 Планировать основные фонды предприятия; 

 Планировать сбыт; 

 Подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

 Подбирать налоговый режим предприятия; 

 Планировать риски; 

 Оптимизировать расходы предприятия за счет изменений 

характеристик продукта/ критериев оценки качества услуги; 

 Определять потенциальные источники дополнительного 

финансирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Основные фонды предприятия; 

 Основные виды и формы предпринимательства; 



 Организационно-правовая форма предприятий; 

 Налоговый режим предприятия; 

 Источники финансирования; 

 Предпринимательский риск. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

150415 «Сварочное производство», 151031 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования», 1510901 «Технология 

машиностроения», 031001, 030912, 230111, 230115 и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК  2.1 – Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта;  

ПК  4.1 – Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ;  

ПК  2.1 – Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения; 

ПК 3.1 – Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента  144 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 96 часов; 

 самостоятельной работы студента 48 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ  

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) 

– является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО  030912 Право и организация 

социального обеспечения углубленного уровня подготовки, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при реализации программы среднего профессионального 

образования по специальности 030912 Право и организация социального 

обеспечения при наличии среднего (полного) общего образования, в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации, подготовке  и переподготовке специалистов в системе  

социального обеспечения. Опыт работы не требуется. 

 Рабочая программа составляется  для  очной, заочной формы обучения. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат;  

- формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- пользования компьютерными программами для назначения пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на 

другой, индексацию трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, индексацию пособий, компенсаций, 



ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

- общения с различными категориями граждан, нуждающимися в 

социальной помощи; 

- установления психологического контакта с клиентами; 

- адаптации в трудовом коллективе; 

- использования приемов эффективного общения в профессиональной 

деятельности и саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

- анализировать и применять действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

- определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

- формировать пенсионные (выплатные) дела; дела получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

- пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 



- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о 

стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячной денежной выплаты и других 

социальных выплат, в предоставлении услуг, выдачи сертификата на 

материнский (семейный) капитал, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 

делового общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей 

профессиональной деятельности;  

- характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их 

социальные и социально-психологические причины. 

знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

- порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 



- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 

- основы психологии личности; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; 

- понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, 

их социальные и социально-психологические причины 

Вариативная часть  -  не предусмотрено. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  510 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 340 часов; 

самостоятельной работы студента 170 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) 

– является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальности  030912 Право и организация 

социального обеспечения базового уровня подготовки, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при реализации программы среднего профессионального 

образования по профессии 030912 Право и организация социального 

обеспечения, в дополнительном профессиональном образовании при 

повышении квалификации, подготовке и переподготовке специалистов в 

системе социального обеспечения. 

Рабочая программа составляется для  очной формы обучения. 

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

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

     -      организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающихся  в социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

    -     консультирование граждан   и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения   и социальной защиты населения с 

применением компьютерных технологий   телекоммуникационных 

технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 уметь: 



 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения,  

органов Пенсионного фонда РФ; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, предприятиями, учреждениями, общественными организациями;  

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности ; 

 выявлять по базе данных лица, нуждающиеся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда РФ и 

социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

 организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

 передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 

РФ, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

    - процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 



 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

 Федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  552 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 368 часов; 

самостоятельной работы студента 184 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) 

– является частью основной профессиональной образовательной программы 

ФГОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 030912  «Право и организация 

социального обеспечения», разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и в 

профессиональной подготовке, в программах повышения квалификации и 

переподготовки по должностям служащих 26409 секретарь суда, 26353 

секретарь-машинистка, 21299 Делопроизводитель, 26527 социальный 

работник, 16199 оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: является 

профессиональным модулем ПМ.03. углубленной подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 

практический опыт: 

 анализа практических ситуаций по применению нормативных 

правовых актов на основе использования информационных справочно-

правовых систем; 

 составления и оформления организационно-распорядительных и 

процессуальных документов с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

 общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью 

восстановления нарушенных прав; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

законодательстве. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь: 

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов; 

 пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении 

практических ситуаций; 



 анализировать различные практические ситуации, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по применению нормативных 

правовых актов, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

 составлять и оформлять организационно-распорядительные и 

процессуальные документы, используя информационные справочно-

правовые системы; 

 оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления 

нарушенных прав, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

 логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-

правовой тематике; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 

законодательстве. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных и федеральных законов, 

регламентирующие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина;  

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 формы реализации правовых норм и особенности 

правоприменительной деятельности компетентных органов 

государства; 

 состав и виды правонарушений; 

 основания и виды юридической ответственности; 

 формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан 

и юридических лиц; 

 структуру и порядок формирования органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 Содержание профессионального модуля ориентировано на подготовку и 

освоение студентами специальности 030912  «Право и организация социального 

обеспечения» и овладение профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 3.1 - Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы; 

ПК 3.2 - Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав, свобод и законных интересов граждан; 

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

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем; 



ПК 3.4 - Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом; 

ПК 3.5 - Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны 

формировать общие компетенции (ОК): 
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  576 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 384 часов; 

самостоятельной работы студента 192 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Социально-правовая защита граждан 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» (углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Социально-правовая защита 

граждан  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы 

2. Оказывать правовую, социальную  помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся 

в социальной защите. 

3.  Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, 

причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения  социальной 

защищенности населения. 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при 

повышении квалификации, подготовке и переподготовке специалистов в 

системе социального обеспечения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг 

отдельным лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите; 

 взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с 

различными государственными, общественными и 

благотворительными организациями; 

 планирования работы по социальной защите населения, определения ее 

содержания, форм, методов; 



 проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, 

причины, мотивы поведения) в муниципальном образовании; 

 исследования и анализа состояния социально-правовой защиты 

отдельных категорий граждан; 

уметь: 

  объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, 

ее взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, 

демографической политикой, роль и значение в профессиональной 

практической деятельности; 

 использовать полученные знания при анализе социально-политических 

процессов, явлений, внедрений социальных технологий, координации 

деятельности различных государственных и общественных 

организаций, учреждений по оказанию необходимой социальной 

защиты и помощи населению; 

 находить технологическое решение социальных проблем различного 

уровня социальной работы; 

 проектировать технологию социальной работы для каждого 

конкретного случая; 

 использовать инновационные технологии социальной работы для 

решения профессиональных задач; 

 вести организационно-управленческую и практическую деятельность 

на различных объектах профессиональной деятельности; 

 организовывать на основе современных методов получение, обработку 

и хранение научной информации по проблемам социальной работы в 

районе, регионе, стране;  

 проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций 

развития теории и практики социальной работы в районе, регионе, 

стране; 

 выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач 

конкретного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся научных данных; 

 кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной 

квалификационной работе; 

 пользоваться автоматизированными информационными системами и 

современными технологиями сбора, анализа, диагностики социальных 

отношений; 

знать:  

 объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, 

субъекты, особенности социальной политики, принципы формирования 

и функционирования в реформируемом и стабильном обществах, а 

также механизмы ее реализации в современной России и за рубежом; 

 основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии 

социальной работы; 



 сущность и содержание инструментария технологии социальной 

работы, формы и методы деятельности по преодолению жизненных 

ситуаций и решению социальных проблем; 

 понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни 

социальной работы; 

 основы социологического анализа; 

 различные варианты организации исследований. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего  609 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  537 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  358 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  179 часов; 

учебной и производственной практики    72 часа. 


