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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы  
Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования, реализуемая НПОУ «Владивостокский 
гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза» - это 
комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 
выпускников по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график  и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  
образовательной программы составляют:  

– Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. (в редакции от 03.08.2018 г. № 329-ФЗ);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 508 от12 мая 2014г.(ред.14.09. 2016), 
зарегистрирован Министерством юстиции (регистрационный. № 33324, от 29 июля 
2014 г.); 

– нормативно-методические документы Минобрнауки России: 
приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г. № 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 
утверждении федерального образовательного стандарта среднего полного (общего) 
образования» 

приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 
413 «Об утверждении федерального образовательного стандарта среднего полного 
(общего) образования»; 

приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года  № 1578 «О внесении 
изменений в Федеральный образовательный стандарт среднего общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 
413; 

примерные программы для профессиональных образовательных организаций 
(рекомендовано ФИРО, протокол № 3 от 21.07.2015 года); 

примерная основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования (программа одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

приказ Министерства образования и науки России от 29 июня   2017 года № 
613 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 
РФ от 17 мая 2012 года № 413»; 

письмо Министерства образования и науки России от 17 марта 2015 года № 
06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности»; 

уточнения ФИРО от 25 мая 2017 года № 3 «Об уточнении рекомендаций по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии 
или специальности»; 

письмо Министерства образования и науки России от 20.06.2017 года № ТС-
194/08 «Об организации изучения учебного предмета Астрономия (вместе с 
методическими рекомендациями по введению учебного предмета Астрономия как 
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования)». 

письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 года № 968 «Об  утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с изменениями и дополнениями от 17.11.2017 г.); 

- Устав НКОУ СПО «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж 
Приморского крайпотребсоюза», утвержденного постановлением Совета 
Приморского крайпотребсоюза  № 27-Ср от 29 декабря 2015 года и зарегистрирован 
в Межрайонной Инспекции ФНС № 12 по Приморскому краю  13 января 2016 года; 

- Локальные нормативные документы колледжа, регламентирующие 
образовательную деятельность. 

Локальные нормативные документы колледжа, регламентирующие 
образовательную деятельность 
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1.2  Нормативный срок освоения программы   
 
Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения при очной 
форме получения образования составляет: 

Образовательная база 
приема 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок 
освоения ОПОП СПО 

базовой подготовки при 
очной форме получения 

образования 
на базе среднего общего 
образования 

Юрист 2 года 10 месяцев 

на основного общего 
образования 

3 года 10 месяцев 

 
 
1.3 Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Обучение по учебным циклам 98 нед. 
Учебная практика 10 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 
Каникулярное время 24 нед. 
Итого 147нед. 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  
 
Область профессиональной деятельности выпускника: 

реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 
полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных 
полномочий по социальной защите населения. 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
 документы правового характера; 
 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 
 пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а 
также органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 
категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника 
 

Код Наименование 
ВПД 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
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. 



 

8 
 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ВПД 2 Организационное обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

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

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

ПК 2.3  Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 

ВПД 3 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 
пенсионного обеспечения. 

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 

ВПД 4 Социально-правовая защита граждан. 
ПК 4.1 Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 
ПК 4.2 Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 

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

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

ПК 4.4 Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-
правовой защиты отдельных категорий граждан. 
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ПК 4.5  Содействовать интеграции деятельности различных государственных 
и общественных организаций и учреждений с целью обеспечения 
социальной защищенности населения. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должности служащего (Делопроизводитель) 

ПК 5.1 Принимать и регистрировать корреспонденцию,  
направлять её в структурные подразделения 

ПК 5.2 Передавать документы на исполнение, оформлять регистрационные 
карточки, создавать банк данных 

ПК 5.3 Вести картотеку учета прохождения документальных материалов, 
осуществлять контроль за их исполнением, выдавать необходимые 
справки по зарегистрированным документам 

ВПД 6 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

ПК 6.1 Формировать предпринимательские идеи и определять цели 
деятельности кооперативного дела. 

ПК 6.2 Применять методы исследования потребительского рынка  с целью 
обоснования целесообразности деятельности. 

ПК 6.3 Разрабатывать обоснованный бизнес-план. 

ПК 6.4 Осуществлять процедуру юридического оформления создаваемого 
кооперативного дела. 

ПК 6.5 Формировать взаимоотношения с различными органами и службами. 

ПК 6.6 Формировать необходимые ресурсы для организации и ведения 
кооперативного дела. 

ПК 6.7 Осуществлять организацию и управление предпринимательской 
деятельностью. 

 
 
Общие компетенции выпускника 

 
Код Наименование 

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. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

 
2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения предусматривает изучение 
следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 
 математического и общего естественнонаучного; 
 профессионального; 

и разделов: 
 учебная практика; 
 производственная практика (по профилю специальности); 
 производственная практика (преддипломная); 
 промежуточная аттестация; 
 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

по циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного 
на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность 
расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из 
дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения» 
«Иностранный язык», «Физическая культура», «Русский язык и культура речи»,  

Математический и общий естественнонаучный цикл состоит из дисциплин: 
«Математика», «Основы исследовательской деятельности», «Информатика». 
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Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин: 
«Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное 
право», «Основы экологического права», «Трудовое право», «Гражданское право», 
«Семейное право», «Гражданский процесс», «Финансовое право», «Страховое 
дело», «Статистика», «Экономика организации», «Менеджмент», 
«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Налоговое право», «Основы уголовного права и 
процесса», «Кадровый менеджмент», «Управление персоналом», «Безопасность 
жизнедеятельности» (68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 
часов), «Деловой язык в сфере профессиональных коммуникаций» и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности: 
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты», «Организационное обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации», «Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 
пенсионного обеспечения», «Социально-правовая защита граждан», «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(Делопроизводитель)», «Организация кооперативного дела и предпринимательства».  

     В состав профессионального модуля входит один или несколько 
междисциплинарных курсов.  

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 
практика и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

 
 



 

 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОПОП регламентируется рабочим учебным планом, рабочими программами 
учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик; годовым учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
3.1 Рабочий учебный план.  
3.2 График учебного процесса. 

 
3.3. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Основы философии 

 
Цель дисциплины 
Формирование представления о философии, разнообразных философских 

школах, направлениях как зарубежной, так и отечественной философии; овладение 
основами философской терминологии; формирование мировоззрения, активной 
жизненной позиции. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

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

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

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

использованием достижений науки, техники и технологий 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

История 
 
Цель дисциплины 
Формирование целостного видения исторического процесса в единстве всех 

его характеристик. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 ориентироваться в современной экономической, политической и 

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

экономических, политических и культурных проблем; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце 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 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 8 часов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Психология общения 

 
Цель дисциплины  
Раскрытие цели, функций и видов общения; формирование у студентов 

гуманитарного мышления, психологических и нравственных качеств; овладение 
знаниями умениями и навыками межличностного общения. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 взаимосвязь общения и деятельности; 
 цели, функции, виды и уровни общения; 
 роли и ролевые ожидания в общении; 
 виды социальных взаимодействий; 
 механизмы взаимопонимания в общении; 
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 
 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Иностранный язык 

 
Цель дисциплины  
Обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым 

языком специальности для активного применения, как в повседневной, так и в 
профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы.  
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
 читать и переводить (со словарём) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать навыки устной и письменной речи; 

самостоятельно пополнять словарный запас; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 232 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 196 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Русский язык и культура речи 
 
Цель дисциплины  
Формирование навыков грамотности и коммуникативной культуры в 

профессиональной деятельности. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 различие между  языком и речью; 
 основные фонетические, лексические и фразеологические единицы 

языка, используемые в профессиональной  лексике;  
 способы словообразования профессиональных терминов; 
 правописание и использование основных и служебных частей речи; 
 синтаксический строй речи; 
 стилистические особенности речи; 
 функциональные стили, используемые  в профессиональной речи. 

 
Рекомендуемое 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. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Физическая культура 

 
Цель дисциплины  
Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования различных средств и методов физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 392 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 196 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 196 часов. 
 
 
 
3.4. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 

ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Математика 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина Математика принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
 использовать методы линейной алгебры; 
 производить действия над элементами комбинаторики; 
 вычислять вероятность события; 
 определять математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратическое отклонение; 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 
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 основные понятия и методы линейной алгебры, 
 основные понятия дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики.  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Основы исследовательской деятельности 
 
Цель дисциплины  
Формирование у студентов творческих способностей и определенных знаний 

в области методологии науки, методики исследования, обработки и оформления 
материалов.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 использовать методы научного познания; 
 применять логические законы и правила; 
 накапливать научную информацию; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 методы научных исследований и их роль в практической деятельности 

специалиста; 
 основные понятия научно-исследовательской работы. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Информатика 

 
Дисциплина Информатика принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 
Изучение информатики направлено на достижение следующих целей: 
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
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овладение умениями работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 
информационную деятельность и планировать ее результаты; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 
полученной информации; 
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда. 
 
В результате изучения 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;  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
 использовать базовые системные программные продукты; 
 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений 
и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе 
– в форме блок-схем);  

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 
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3.5 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Теория государства и права 

 
Цель дисциплины  
Усвоение студентами фундаментальных основ современной правовой науки, 

познание общих закономерностей, типичных и уникальных характеристик 
происхождения и развития государства и права; приобретение навыков 
самостоятельного исследования различных явлений государственно-правовой 
действительности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 
 оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 применять на практике нормы различных отраслей права; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 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 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Конституционное право 

 
Цель дисциплины  
Формирование целостного представления у студентов о роли и месте 

Конституции РФ в системе права, об основах конституционного строя российского 
государства, содержания конституционно-правового статуса человека и гражданина, 
конституционных гарантиях прав и свобод, организации и деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, федеративного 
устройства России. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 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 

ситуации; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 
 содержание Конституции Российской Федерации; 
 особенности государственного устройства России и статуса с объектов 

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

Российской Федерации 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Административное право 

 
Цель дисциплины  
Формирование у студентов целостного понимания назначения, содержания 

закономерностей и особенностей процессов в сфере государственного управления, 
умение ориентироваться в правовом пространстве при решении конкретных 
практических задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 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 изучения учебной дисциплины обучающийся 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 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Основы экологического права 
 
Цель дисциплины  
Формирование у студентов комплекса знаний по основам экологического 

права. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 толковать и применять нормы экологического права; 
 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 
 применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 понятие и источники экологического права; 
 экологические права и обязанности граждан; 
 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 
 правовой механизм охраны окружающей среды; 
 виды экологических правонарушений и ответственность за них 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 3 часа;  
самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Трудовое право 
 
Цель дисциплины  
Формирование у студентов системных теоретических и практических знаний в 

области трудового права Российской Федерации и способности грамотно ори-
ентироваться в действующем трудовом законодательстве Российской Федерации. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять на практике нормы трудового законодательства; 
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 
 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 
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споров; 
 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 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 и системы оплаты труда работников; 
 основы охраны труда; 
 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 165 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 55 часов. 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Гражданское право 

 
Цель дисциплины  
Формирование целостного представления о сущности и содержания 

подотраслей и институтов, субинститутов гражданского права, его основных 
категорий и понятий, норм права и применения полученных навыков в 
профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 
 составлять договоры, доверенности; 
 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 
 составлять договоры, доверенности; 
 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 
 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 195 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 130 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 65 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Семейное  право 
 
Цель дисциплины      

     Формирование у студентов системных теоретических и практических знаний в 
области основных  институтов семейного права в полном соответствии со 
структурой Семейного кодекса РФ: изучение субъектов семейного права, правовой 
природы брака и семьи, личных и имущественных правоотношений между 
супругами, личных и имущественных правоотношений между родителями и детьми, 
форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, актов гражданского 
состояния.   

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 
 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 
 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия и источники семейного права; 
 содержание основных институтов семейного права 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Гражданский процесс 

 
Цель дисциплины  

          Формирование у студентов  системных теоретических знаний и практических 
навыков в  области гражданского процессуального права.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 
 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 
 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 
 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 
 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 
 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
 виды и порядок гражданского судопроизводства; 
 основные стадии гражданского процесса 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Финансовое право 
 
Цель дисциплины  
Овладение студентами современной теорией и практикой в области 

построения и функционирования финансовой системы РФ, чтобы студенты 
свободно ориентировались и могли использовать теоретические знания в области 
юриспруденции, умели правильно использовать и применять правовые нормы с 
учетом их специфики применительно к определенным общественным отношениям. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения 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 изучения 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 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Страховое дело 
 
Цель дисциплины  
Формирование системы знаний об использовании страхования как способа 

защиты имущественных интересов, связанных с имуществом, жизнью, здоровьем, 
трудоспособностью, уровнем доходов и ответственностью в соответствии с 
законодательством за причиненный вред третьими лицами, при наступлении 
страховых случаев. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения 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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 правовые основы осуществления страховой деятельности; 
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 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 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Статистика 
 

Цель дисциплины  
Приобретение необходимой квалификации для проведения статистического 

анализа различных социально-экономических процессов и явлений. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 

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

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

выводы; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 законодательную базу организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 
 современную структуру органов государственной статистики; 
 источники учета статистической информации; 
 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 
 статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Экономика организации 
 

Цель дисциплины  
Формирование систематизированных знаний о планировании деятельности и 

управления экономикой организации 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 
 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 
организационно-правовых форм; 

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

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 
показатели их эффективного использования; 

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

 экономику социальной сферы и ее особенности 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа;  
самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Менеджмент 
 

Цель дисциплины  
Формирование практических навыков и умений в области управления 

организацией. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 
 принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 
 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 
 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 особенности современного менеджмента; 
 функции, виды и психологию менеджмента; 
 основы организации работы коллектива исполнителей; 
 принципы делового общения в коллективе; 
 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 
 информационные технологии в сфере управлении 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Документационное обеспечение управления 

 
Цель дисциплины  
Формирование у студентов профессионально важных знаний, умений и 

навыков в сфере документационного обеспечения управления, а также знаний 
умений и навыков по технологии ведения делопроизводства в учреждениях, 
организациях, на предприятиях и организации работы с документами в соответствии 
с требованиями действующих законодательных и других нормативных актов. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 
 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 
 оформлять документы для передачи в архив организации; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
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 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 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

Цель дисциплины 
Формирование юридического мировоззрения, умения анализировать 

различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе реализации норм, 
регулирующих профессиональную деятельность. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку 

практической ситуации; 
 оказывать правовую помощь гражданам; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности; 
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;  
самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
Цель дисциплины  
Формирование систематизированных знаний о новых информационных, 

компьютерных и коммуникационных технологиях, применяемых в 
профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
 работать с информационными справочно-правовыми системами; 
 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 
 работать с электронной почтой; 
 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 
 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 
 понятие информационных систем и информационных технологий; 
 понятие правовой информации как среды информационной системы; 
 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 
 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 
 возможности сетевых технологий работы с информацией. 

Рекомендуемое 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 рабочей программы учебной дисциплины  

Налоговое право 
 

Цель дисциплины 
Овладение студентами современной теорией и практикой в области 

налогообложения, налогового контроля и привлечения к ответственности за нарушения 
налогового законодательства.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
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Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 
дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 собирать и обрабатывать данные с помощью различных методов; 
 выбирать правовые средства (юридические нормы, условия налоговых 

договоров) для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; 
 собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, 

содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных и 
зарубежных источниках; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 Способы сбора и обработки данных; 
 Методики расчета социально-экономических показателей; 
 Методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических и правовых задач. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 87 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 29 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Основы уголовного права и процесса 
 

Цель дисциплины 
Формирование у студентов системных знаний в области основных институтов 

уголовного права и уголовного процесса.  
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 
 пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы 

уголовного права и конкретным жизненным ситуациям; 
 осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм; 
 определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося в 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации; 
 решать задачи по квалификации преступлений; составлять уголовно-

процессуальные документы; 
 анализировать уголовно-процессуальное законодательство; 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 
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 общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и 
институты; 

 основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; 
 действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и 

практику применения; 
 признаки состава преступления, постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, касающиеся Особенности части Уголовного 
кодекса. 

 основные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации; 

 стадии уголовного судопроизводства; 
 правовое положение участников уголовного судопроизводства; 
 формы и порядок производства предварительного расследования; 
 процесс доказывания и его элементы; 
 меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, основания и 

порядок применения; правила проведения следственных действий; 
 основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования; 
 производство в суде первой и второй инстанций; 
 особенности уголовного производства; 
 основания и порядок применения особого порядка судебного 

разбирательства; 
 особенности производства в суде с участием присяжных заседателей; 
 производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора; 
 производство в надзорной инстанции; 
 особенности производства по отдельным категориям уголовных дел 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 288 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 192 часа;  
самостоятельной работы обучающегося - 96 часов. 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Кадровый менеджмент 

 
Цель дисциплины 
Овладение основными принципами и методами кадровой работы, навыками 

системного формирования и проведения эффективной кадровой политики.  
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
 разрабатывать организационные и нормативно-методические документы по 

документационному обеспечению управления в кадровой службе. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 сущность и значение кадрового менеджмента в развитии современного 

предприятия,  
 законодательные и нормативно-методические материалы по кадровому 

документированию и организацию работы с документами,  
 понимание законов бизнес-организаций и профессиональные системные 

технологические знания 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 132 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 44 часа. 

 
 
  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Управление персоналом 

 
Цель дисциплины  
Формирование системы знаний и навыков, необходимых для руководства 

персоналом современного предприятия. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 определять состав трудовых ресурсов организации; 
 планировать и организовывать работу коллектива исполнителей; 
 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 
 применять в профессиональной деятельности техники и приемы делового и 

управленческого общения; 
 организовывать деловое общение подчиненных; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные подходы к управлению персоналом; 
 типы кадровой политики; 
 методы подбора персонала; 
 методы обеспечения оптимального функционирования персонала; 
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 характеристики внешней и внутренней среды организации; 
 стили управления, виды коммуникации; 
 принципы делового общения в коллективе; 
 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 
 формы обучения персонала; 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38  часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 19 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Деловой язык в сфере профессиональных коммуникаций 
 

Цель дисциплины  
Формирование умений и навыков пользования иностранным языком как 

средством общения в профессиональной деятельности. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 читать профессионально направленные тексты с максимальным 

извлечением необходимой информации из прочитанного; 
 говорить на темы повседневной тематики в ситуациях связанных с 

профессиональной деятельностью; 
 вести диалог профессиональной направленности на иностранном языке в 

повседневных ситуациях; 
 писать деловые письма. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 активную профессионально ориентированную лексику; 
 основы общения на иностранном языке; 
 правила написания текстов. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80  часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Безопасность жизнедеятельности 

 
Цель дисциплины  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная 

общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного 
взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, 
городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных 
ситуаций. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 
представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 
деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация 
этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, 
готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в профессиональный цикл общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

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

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

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

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

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

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

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

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
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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 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  
самостоятельной работы обучающегося- 34 часа. 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

 
Цель профессионального модуля  
Овладение видом деятельности – Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующими 
профессиональными компетенциями. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП  
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения профессионального модуля:  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
 анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 
 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 
 определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 
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 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; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

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 правильно организовать 
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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; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля  

Всего 642 часа, в том числе: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 570 часов включая: 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 380 часов; 
Самостоятельная работа обучающегося - 190 часов; 
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Практические занятия - 192 часа; 
Производственная практика (по профилю специальности) - 72 часов. 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 
Цель профессионального модуля  
Овладение видом деятельности – Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации и соответствующими профессиональными компетенциями. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП  
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения профессионального модуля:  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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, нуждающимися в социальной поддержке 
и защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных 
технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
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 организаций, учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой 
отчетности с применением компьютерных и телекоммуникационных 
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технологий; 
 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

поддержки и помощи; 
 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; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, определить их подчиненность, 
порядок функционирования; 

 использовать приемы делового общения в профессиональной деятельности; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 
регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации и социальной защиты населения; 

 организационно-управленческие функции работников органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые в органах и учреждениях социальной защиты 
населения, органах Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций, услуг и других социальных выплат в актуальном состоянии; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области 
социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики работника системы Пенсионного фонда 
Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты 
населения 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля  

Всего 252 часа, в том числе: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 180 часов включая: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 60 часов; 
Практические занятия - 62 часа; 
Производственная практика (по профилю специальности) - 72 часа. 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ 03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 
Цель профессионального модуля  
Овладение видом деятельности – Судебно-правовая защита граждан в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения и соответствующими 
профессиональными компетенциями. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП  
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения профессионального модуля:  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
 анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых 

актов на основе использования информационных справочно-правовых 
систем; 

 составления и оформления организационно-распорядительных и 
процессуальных документов с использованием информационных 
справочно-правовых систем; 

 общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью 
восстановления нарушенных прав; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 
законодательстве; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, 
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свободы и обязанности человека и гражданина; 
 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
 формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства; 
 состав и виды правонарушений; 
 основания и виды юридической ответственности; 
 формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц; 
 структуру и порядок формирования органов государственной власти и 

местного самоуправления; 
 кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной 

квалификационной работе 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля  
Всего 684 часа, в том числе: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 594 часа включая: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 396 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 198 часов; 
Практические занятия - 196 часов; 
Учебная практика - 18 часов; 
Производственная практика (по профилю специальности) - 72 часа. 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 04 Социально-правовая защита граждан 
 

Цель профессионального модуля  
Овладение видом деятельности – Социально-правовая защита граждан и 

соответствующими профессиональными компетенциями. 
Место профессионального модуля в структуре ОПОП  
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения профессионального модуля:  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
 оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным 

лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 
 взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с 

различными государственными, общественными и благотворительными 
организациями; 

 планирования работы по социальной защите населения, определения ее 
содержания, форм, методов; 

 проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, 
причины, мотивы поведения) в муниципальном образовании; 
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 исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных 
категорий граждан; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 

 объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее 
взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, 
демографической политикой, роль и значение в профессиональной 
практической деятельности; 

 использовать полученные знания при анализе социально-политических 
процессов, явлений, внедрений социальных технологий, координации 
деятельности различных государственных и общественных организаций, 
учреждений по оказанию необходимой социальной защиты и помощи 
населению; 

 находить технологическое решение социальных проблем различного 
уровня социальной работы; 

 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; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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, 
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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 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля  
Всего 402 часа, в том числе: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 366 часов включая: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 244 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 122 часа; 
Практические занятия - 126 часов; 
Производственная практика (по профилю специальности) - 36 часов. 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должности служащего (Делопроизводитель) 

 
Цель профессионального модуля  
Овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями. 
Место профессионального модуля  в структуре ОПОП  
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения профессионального модуля:  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
 осуществления и документирования операций по движению документов на 

предприятии; 
уметь: 

 отправлять исполненную документацию по адресатам; 
 вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизировать 

и хранить документы текущего архива; 
 вести работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивать 

удобный и быстрый их поиск; 
 подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные материалы, 

законченные делопроизводством, регистрационную картотеку или 
компьютерные банки данных, составлять описи дел, передаваемых на 
хранение в архив; 

 обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 
знать: 

 нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 
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материалы и документы по ведению делопроизводства на предприятии; 
 основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 
 структуру предприятия и его подразделений; 
 стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации; 
 порядок контроля за прохождением служебных документов и материалов; 
 основы организации труда; 
 правила эксплуатации вычислительной и оргтехники; 
 основы законодательства о труде; 
 правила внутреннего распорядка; 

правила и нормы охраны труда. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля  
Всего 75 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 19 часов,  
практических занятий - 18 часов, 
Учебная практика - 18 часов. 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 06 Организация кооперативного дела и предпринимательства 
 
Цель профессионального модуля  
Овладение процессом организации кооперативного дела и 

предпринимательства и соответствующими профессиональными компетенциями. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы.  
Требования к результатам освоения профессионального модуля:  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
 создания и организации кооперативного дела. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 

 выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, определять цель 
деятельности, выбирать  

 вид деятельности; 
 применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования 

целесообразности выбранного вида деятельности; 
 разрабатывать структуру бизнес-плана; 
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 осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей 
бизнес-плана; 

 применять законодательные акты при организации кооперативного дела; 
 выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 
 составлять проекты учредительного договора, устава; 
 оформлять документы для государственной регистрации 

кооперативного дела; 
 формировать взаимоотношения с юридическими партнерами и 

контролирующими  службами; 
 оформлять документы для открытия расчетного счета; 
 обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 
 формировать имущество организуемого кооперативного дела; 
 отбирать персонал с учетом требований организации; 
 организовывать работу по обслуживанию клиентов с учетом 

действующего законодательства, принципов 
клиентоориентированности; 

 формировать организационную структуру и корпоративный имидж 
кооперативного дела; 

 планировать инновационную деятельность и мероприятия по снижению 
уровня предпринимательского риска; 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 
 сущность кооператива, преимущества его создания; 
 источники формирования предпринимательских идей, критерии и 

методы их отбора; 
 методику проведения исследований рынка, в целях обоснования 

целесообразности выбранного вида деятельности; 
 значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-

плана; 
 законодательные основы ведения предпринимательской деятельности; 
 права, обязанности и  ответственность предпринимателя; 
 процедуру государственной регистрации для коммерческих 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в 
соответствии с законодательством РФ; 

 процедуру получения лицензии на осуществление отдельных видов 
деятельности; 

 особенности построения взаимоотношений с юридическими партнерами 
и контролирующими службами; 

 виды систем налогообложения и порядок построения на налоговый учет; 
 источники формирования имущества и трудовых ресурсов 

организуемого кооперативного дела; 
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 особенности ведения торгово-коммерческой, сервисной, 
законодательной и производственной деятельности; 

 правовые основы защиты прав потребителей; 
 показатели эффективности работы организации; 
 организационные структуры, органы управления и контроля, 

особенности формирования корпоративной культуры; 
 виды инноваций, их значение для повышения экономической 

эффективности деятельности; 
 типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс 

управления рисками. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля  

Всего  243 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 57 часов,  
практических занятий - 56 часов. 
Учебная практика - 36 часов. 
Производственная практика (по профилю специальности) - 36 часов. 
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4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализуя основную профессиональную образовательную программу по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, колледж 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
практических занятий по дисциплинам и профессиональным модулям, учебной 
практики, предусмотренных рабочим учебным планом - наличие компьютерных 
классов, мультимедийного оборудования. 

По данному направлению подготовки  колледж располагает кабинетами в 
соответствии с образовательными программами; перечнем, указанным в ФГОС 
СПО. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, 
мастерских и других помещений по 

ФГОС СПО 

Учебные кабинеты, лаборатории и 
другие помещения колледжа 

Кабинеты  Кабинеты  
Истории № 504 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
Основ философии № 504 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  
№ 404 Иностранного языка 

Иностранного языка № 404 Иностранного языка 
№ 409 Математики, статистики, 
информатики 

Основ экологического права № 408 Дисциплин права 
Теории государства и права № 408 Дисциплин права 
Конституционного и административного 
права 

№ 408 Дисциплин права 

Трудового права № 408 Дисциплин права 
Гражданского, семейного права и 
гражданского права 

№ 408 Дисциплин права 

Дисциплин права № 408 Дисциплин права 
Менеджмента и экономики организации № 500 Менеджмента и маркетинга 
Профессиональных дисциплин № 408 Дисциплин права 
Права социального обеспечения № 408 Дисциплин права 
Безопасности жизнедеятельности № 406 Экологии и безопасности 

жизнедеятельности 
Лаборатории Лаборатории 

Информационных технологий 
профессиональной деятельности 

№ 509 Информационных технологий в 
профессиональной деятельности и ДОУ 

Информатики  № 409 Математики, статистики, 
информатики 

Технических средств обучения № 509 Информационных технологий в 
профессиональной деятельности и ДОУ 
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Спортивный комплекс Спортивный комплекс 
Спортивный зал Спортивный зал  
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 

Открытый стадион широкого профиля 

Стрелковый тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для 
стрельбы 

Спортивный зал 

Залы Залы 
Библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет 

№ 300 Библиотека 
№ 305 Читальный зал с выходом в сеть 
Интернет 

Актовый зал Актовый зал 
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5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 
 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Формы 
и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации представлены в 
рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются 
фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
разрабатываются  и утверждаются колледжем, а для государственной (итоговой) 
аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного 
положительного заключения работодателей. ФОС включают в себя педагогические 
контрольно-измерительные материалы (КИМ), предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 
основным показателям результатов подготовки и комплект контрольно-оценочных 
средств (КОС), позволяющий однозначно выявить освоение вида профессиональной 
деятельности. 

Колледжем создаются условия для максимального приближения программ 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 
привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка компетенций обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. Итоговый контроль подготовки обучающихся 
осуществляется преподавателем, ведущим дисциплину, в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Обучение по профессиональным модулям завершается экзаменом 
(квалификационным), который проводит квалификационная комиссия.  

В ее состав входят представители работодателей. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 

5.2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 
каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики. 

Обязательной формой государственной (итоговой) аттестации является защита 
дипломной работы (проекта).  

Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. 

 
 
 


