
АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые  основания  разработки  основной  образовательной  программы
среднего профессионального образования (ООП СПО)
ООП  СПО  определяет  рекомендуемые  объем  и  содержание  образования,  планируемые  результаты
освоения  образовательной  программы,  примерные  условия  образовательной  деятельности  по
реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Нормативную правовую основу разработки примерной ООП СПО в последней редакции составляют:
федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
иные федеральные законы (при наличии);
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)  по   специальности   среднего
профессионального образования (СПО) 40.02.01  Право и организация социального обеспечения (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508, Зарегистрировано в Минюсте
РФ 29 июля 2014 г. Регистрационный №33324)
Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  (утв.  приказом  Минобрнауки  России  от
14.06.2013 №464);
Порядок  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования (утв. приказом МинобрнаукиРоссии от 23 января 2014 г. № 36);
Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные
программы  среднего  профессионального  образования  утв.  приказом  Минобрнауки  России  от
18.07.2013 № 291);
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968).
Программа подготовки специалистов среднего звена СПО разработана с учетом профессионального
стандарта:  Право  и  организация  социального  обеспечения  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки РФ от  12 мая 2014 г. N 508 (Зарегистрированым в Минюсте России 29 июля 2014
г. Регистрационный №33324)
1.2. Требования к абитуриенту
Уровень образования, необходимый для приема на обучение по программе подготовке специалистов
среднего звена: основное общее образование.

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0


2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКА  И
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
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. Требования к результатам освоения образовательной программы Общие компетенции

Код Наименование общих компетенций
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять

к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать  собственную деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность

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

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
ОК 10 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

Виды деятельности и профессиональные компетенции
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 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

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

ВД 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

ВД 3. Ведение предпринимательской деятельности

ПК 3.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. Теория государства и права

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  примерной
основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и
организация социального обеспечения

1.2. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять  теоретические  положения  при  изучении  специальных  юридических

дисциплин;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- применять на практике нормы различных отраслей права.

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- закономерности возникновения и функционирования государства и права;
- основы правового государства;
- основные типы современных правовых систем;
- понятия, типы и формы государства и права;
- роль государства в политической системе общества;
- систему права Российской Федерации и её элементы;
- формы реализации права;
- понятие и виды правоотношений;
- виды правонарушений и юридической ответственности 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
практические занятия 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Итоговая аттестация в форме экзамена       

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. Конституционное право 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



1.1. Область применения программы
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация
социального обеспечения

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– работать с  законодательными и иными нормативными актами,  специальной
литературой;
– анализировать,  делать  выводы  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по
конституционно-правовым отношениям;
– применить  правовые  нормы  для  решения  разнообразных  практических
ситуаций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные теоретические понятия и положения конституционного права;
– содержание Конституции РФ;
– особенности  государственного  устройства  России  и  статуса  субъектов
федерации;
– содержание  основных  законов,  регулирующих  конституционно-правовые
отношения;
– основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
– избирательную систему РФ;
– систему  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  в
Российской Федерации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
     практические занятия 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
     работа с учебной литературой и законодательством 12
     подготовка докладов, сообщений, презентаций 12
     решение задач 6
Итоговая аттестация в форме экзамена (комплексного)  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03. Административное право 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация



социального обеспечения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности;
- составлять различные административно-правовые документы;
- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;
- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;
- анализировать и применять на практике нормы административного законодательства;
- оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений;
- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и источники административного права;
- понятие и виды административно-правовых норм;
- понятия государственного управления и государственной службы;
- состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-правовых
отношений;

- понятие и виды субъектов административного права;
- административно-правовой статус субъектов административного права. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
Лабораторные работы -
Практические занятия 14
Контрольные работы -
Курсовая работа (проект) не предусмотрена -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Итоговая аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04. Основы экологического права 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной дисциплины является частью  основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация



социального обеспечения.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- толковать и применять нормы экологического права;
-  анализировать,  делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим
правоотношениям;
- применять правовые нормы для решения практических ситуаций.

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- понятие и источники экологического права;
- экологические права и обязанности граждан;
- право собственности на природные ресурсы, право природопользования;
- правовой механизм охраны окружающей среды;

        -  виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
     практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
самостоятельная  работа  с  нормативными правовыми актами и  учебной
литературой

6

самостоятельная работа над рефератом, докладом, сообщением 10
Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05. Трудовое право 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация

социального обеспечения.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять на практике нормы трудового законодательства;

- анализировать и готовить предложения по урегулирования трудовых споров;

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом
праве;
- содержание российского трудового права;
- права и обязанности работников и работодателей;
- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договров;
- 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.

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

                           Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка  120
Обязательная аудиторная нагрузка 80
в том числе:  
практические занятия 36

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:

Изучение нормативно-правовых актов 10



Составление договоров, приказов, исков, заявлений, жалоб 15

Решение ситуационных профессиональных задач 15

Итоговая аттестация в форме   экзамена (комплексного)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06. Гражданское право 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.4. Область применения программы

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация

социального обеспечения.

1.5. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.6. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять на практике нормативные правовые акты при решении практических ситуаций;
 составлять договоры и доверенности;
 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений
 логически  и  грамотно  излагать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по  гражданско-правовой

тематике.

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

прекращения права собственности;
 договорные и внедоговорные обязательства;
 основные вопросы наследственного права;
 гражданско-правовая ответственность.
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:
     практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50
 Итоговая аттестация -    экзамен  (комплексный)

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07. Семейное право 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация

социального обеспечения.

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
 - составлять брачный договор и алиментное соглашение;
 - оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
 - анализировать  и решать юридические проблемы в сфере семейно - правовых отношений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятие и источники семейного права;
 содержание основных институтов семейного права.

  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

                           Вид учебной работы     Объём часов
Максимальная учебная нагрузка  (всего) 54
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 36
в том числе:
практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:

Составление процессуальных документов 8

Решение ситуационных профессиональных задач 10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08. Гражданский процесс

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Область применения программы

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация

социального обеспечения.

1.2.  Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять на практике нормы гражданско-процессуального права;
 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;
 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;
 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;
- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда;
- формы защиты прав граждан и юридических лиц;
- виды и порядок гражданского судопроизводства;
- основные стадии гражданского процесса;
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:
     практические работы 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
в том числе:
- реферат 10
- работа с конспектом лекций 10
- подготовка к практическим занятиям 7
Итоговая аттестация в форме экзамена  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09. Страховое дело

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Область применения программы

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация

социального обеспечения.

1.2.  Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оперировать страховыми понятиями и терминами;
 заполнять страховые полисы;
 составлять типовые договоры страхования;
 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
  правовые основы осуществления страховой деятельности;
 основные понятия и термины, применяемые в страховании;
 классификацию видов и форм страхования;
 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования;
органы, осуществляющие государственное страхование

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42

в том числе лекции 24

в том числе практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21

в том числе:

составление конспектов, проработка пройденного материала 5

написание рефератов 6



составление таблиц и схем 5

подготовка сообщений 5

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10. Статистика

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Область применения программы

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация

социального обеспечения.

1.2.  Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 собирать  и  обрабатывать  информацию,  необходимую  для  ориентации  в  своей

профессиональной деятельности;
 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;
 исчислять основные статистические показатели;
 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  законодательную  базу  об  организации  государственной  статистической  отчетности  и
ответственности за нарушение порядка ее представления;
- современную структуру органов государственной статистики;
- источники учета статистической информации;
- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации;
-  статистические  закономерности  и  динамику  социально-экономических  процессов,
происходящих в стране.
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
     практические занятия 14
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:



 самостоятельная работа над составлением схем, графиков, диаграмм
 самостоятельная работа над решением задач
 самостоятельная работа с нормативными правовыми актами
 самостоятельная работа над подготовкой сообщений
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (комплексного)    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11.Экономика организации

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Область применения программы

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация

социального обеспечения.

1.2.  Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в

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

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

организационно-хозяйственную  деятельность  организаций  различных  организационно-
правовых форм;

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

- основные  аспекты  развития  организаций  как  хозяйствующих  субъектов  в  рыночной
экономике; 

- 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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
в том числе:

лекционные занятия 26
практические работы 20



Самостоятельная работа студентов (всего) 23
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (комплексного)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12.Менеджмент

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Область применения программы

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация

социального обеспечения.

1.2.  Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

         - использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 
         - анализировать организационные структуры управления;
         - проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
         -  применять  в  профессиональной  деятельности  приемы делового и  управленческого
общения;
       - применять эффективные решения, используя систему методов управления;

- учитывать особенности менеджмента (по отраслям) .

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
        - сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
        - методы планирования и организации работы подразделения;
        - принципы построения организационной структуры управления;
        - основы мотивационной политики организации;
        - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям);
        - внешнюю и внутреннюю среду организации; 
        - цикл менеджмента;
        - процесс принятия и реализации управленческих решений; 
       - функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и контроль
деятельности экономического субъекта;
       -  систему методов управления;
       - методику принятия решений;

- стили управления, коммуникации, делового общения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
        практические занятия 18



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13. Документационное обеспечение управления

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Область применения программы

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация

социального обеспечения.

1.2.  Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения 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 освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 - понятие документа, его свойства, способы документирования;
- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов (ОРД);
- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ);
- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
        практические занятия 24
        контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (комплексного)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.14.  Информационные технологии в профессиональной деятельности



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Область применения программы

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация

социального обеспечения.

1.2.  Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
 работать с информационными справочно-правовыми системами;
 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;
 работать с электронной почтой;

использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их

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

правовых систем;
 теоретические основы, виды и структуру баз данных;

 возможности сетевых технологий работы с информацией;
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
практические работы 36
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   (комплексного)                  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация
социального обеспечения.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

  - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной специальности;
-  применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей  военной  службы  на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

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

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

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

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

оружия массового поражения;
- - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 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.
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:



практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  (составление  конспектов,
подготовка реферативных сообщений, ответы на вопросы)

           
34

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВЧ.ОП.16. Правоохранительные органы

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.4. Область применения программы
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация
социального обеспечения.

1.5. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: является дисциплиной вариативной части   общепрофессионального цикла.
1.6. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения 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 ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

  основные теоретические понятия и положения правоохранительных органов;
 содержание Конституции Российской Федерации;
- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные работы и практические занятия  8
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВЧ.ОП.17. Жилищное право

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация



социального обеспечения.

1.2.Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: является дисциплиной вариативной части   общепрофессионального цикла.
1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 -  анализировать  правовое  содержание  институтов  жилищного  права  и  законодательства,  их
особенности,  содержание  правовых  актов  жилищного  законодательства  и  применять  их
положения на практике;
- оперировать юридическими понятиями и категориями жилищного права;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними   жилищные правоотношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы жилищного законодательства;
- правильно составлять и оформлять юридические документы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие жилищных правоотношений; 
- предмет, метод, источники жилищного права; 
-систему жилищного законодательства; 
-формы реализации права граждан на жилище; 
-правовое  регулирование  предоставления  жилья  в  домах  государственного  и  муниципального
фонда, приобретения жилых помещений в собственность; 
-правовое регулирование пользования жилыми помещениями;
-жилищные льготы для граждан; 
-правила судебной защиты нарушенных жилищных прав 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
     практические занятия 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 21
Анализ конспектов лекций;
Работа с учебной литературой;
Анализ КоАП РФ;
Анализ нормативно-правовых актов;
Анализ контрольных вопросов;
Составление опорно-логических схем;
Составление опорных конспектов;
Анализ структуры правовых явлений;
Составление сравнительных таблиц;

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета                                          

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВЧ.ОП.18. Нотариат

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация



социального обеспечения.

1.2.Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: является дисциплиной вариативной части   общепрофессионального цикла.
1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 - оперировать основными понятиями законодательства Российской Федерации о 
нотариальной деятельности и нотариате;

- анализировать юридические факты и, возникающие в связи с ними, правоотношения, 
связанные с осуществлением нотариусом профессиональной деятельности;

- анализировать, толковать и правильно применять соответствующие правовые нормы;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

нотариальной деятельности и нотариата;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- правильно составлять и оформлять соответствующие, связанные с нотариальной 

деятельностью, юридические документы;
- анализировать и правильно оценивать содержание, соответствующих, связанных с 

нотариальной деятельностью, юридических документов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 - общие положения о нотариате Российской Федерации;
- конституционные основы нотариата в России;
- основные источники правового регулирования нотариата в России;
- понятие и содержание этики нотариуса;
- основные правила нотариального делопроизводства;
- общие положения о нотариальных действиях;

- особенности совершения отдельных видов нотариальных действий
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
Лабораторные работы -
Практические занятия 10
Контрольные работы -
Курсовая работа (проект) не предусмотрена -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВЧ.ОП.19. Уголовное право и процесс

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация
социального обеспечения.

1.2.Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: является дисциплиной вариативной части   общепрофессионального цикла.



1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

   анализировать и  решать  юридические  проблемы  в  сфере  уголовно-процессуальных
отношений;
         - составлять уголовно-процессуальные документы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
  принципы осуществления правосудия;
 обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу;
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
 требования к выполнению следственных и судебных действий;
 сроки проведения предварительного расследования и судебного разбирательства.

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  (всего)
в том числе:

52

Практическая работа 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
в том числе:

подготовка докладов, сообщений
Итоговая аттестация в форме экзамена

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВЧ.ОП.20. Муниципальное право

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация
социального обеспечения.

1.2.Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: является дисциплиной вариативной части   общепрофессионального цикла.
1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 - оперировать юридическими понятиями и категориями;
- правильно толковать основные понятия муниципального права и применять их к конкретным
практическим ситуациям;
- творчески подходить к решению научных и практических проблем, связанных с организацией и
деятельностью местного самоуправления;
- применять на практике нормы права при разрешении практических ситуаций;
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по тематике муниципального
права;
-  самостоятельно  анализировать  основные  тенденции  развития  местного  самоуправления  в
Российской Федерации.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 -  предмет,  метод,  систему  и  источники  муниципального  права  как  комплексной  отрасли
российского права;
- понятие, принципы, функции, гарантии и систему местного самоуправления;
- основные формы участия населения в реализации местного самоуправления;
- основные полномочия органов местного самоуправления
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе
- лекции 26
- практические занятия 10
Самостоятельная работа студента (всего) 18
в том числе
-  систематическая  работа  с  конспектами  занятий,  учебной  литературой,
нормативными актами, 

5

-  подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием  методических
рекомендаций  преподавателя,  оформление  практических  работ,  отчетов  и
подготовка  к  их  защите,  решение  ситуативных  задач,  составление  проектов
документов

5

- подготовка рефератов, докладов 8

Форма  промежуточной  аттестации:  дифференцированного  зачета
(комплексного)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВЧ.ОП.21. Основы управления персоналом

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация
социального обеспечения.

1.2.Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: является дисциплиной вариативной части   общепрофессионального цикла.
1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- создавать благоприятный психологический климат в коллективе
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
  - организационную структуру службы управления персоналом; 
- общие принципы управления персоналом; 
- принципы организации кадровой работы; 
- психологические аспекты управления, 
- способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов



Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
     практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВЧ.ОП.22. Основы предпринимательской деятельности

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация
социального обеспечения.

1.2.Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: является дисциплиной вариативной части   общепрофессионального цикла.
1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-   готовить  документы  для  подачи  заявления  о  государственной  регистрации  в  качестве
индивидуального предпринимателя; 
- выбирать режим уплаты налогов;
 - вести отчетность установленной формы; 
- анализировать состояние рынка товаров и услуг в области профессиональной деятельности; 
- планировать объем и ассортимент выпускаемой продукции и услуг; 
- вести учет; 
- рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной трудовой деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
   - правовые основы индивидуального предпринимательства; 
- соотношение финансов индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 
- упрощенный порядок ведения учета; - экономическую сущность налогов, их функции; 
-  режимы уплаты налогов: общий режим, режим - налогообложения в виде единого налога на
вмененный  доход  для  отдельных  видов  -  деятельности  (ЕНВД),  упрощенную  систему
налогообложения (УСН), УСН на основе патента и др.; 
- порядок оформления кредитов; - методы подсчета прибыли и убытков; 
- ассортимент выпускаемой продукции и услуг. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     Лекционные занятия 32
     Практические занятия 4
     Контрольные работы -
     Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
    Внеаудиторная  самостоятельная  работа  (оформление  рефератов,  подготовка 18



презентаций, решение ситуаций, изучение нормативных материалов) 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВЧ.ОП.23.  Основы международного права

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация
социального обеспечения.

1.2.Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: является дисциплиной вариативной части   общепрофессионального цикла.
1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

  -  использовать методологию теории государства и права для развития правосознания, правого
мышления и правовой культуры в сфере профессиональной деятельности;
-  использовать  международно-правовые  акты  и  иные  источники  международного  права  для
квалификации юридических фактов и обстоятельств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 -   структуру и содержание социальных ценностей,  отражаемых в праве,  роль правосознания,
правового мышления, правовой культуры для развития правовой системы современной России;
- основные составляющие понятия юридического факта.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (комплексного)       

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  Право  и  организация  социального
обеспечения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить вид
деятельности обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты и соответствующие ему профессиональные компетенции:

Код Профессиональные
компетенции

ПК
1.1.

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

ПК
1.2.

Осуществлять  прием  граждан  по  вопросам  пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты.

ПК
1.3.

Рассматривать  пакет  документов  для  назначения  пенсий,  пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК
1.4.

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку  пенсий,  назначение  пособий,  компенсаций  и  других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК
1.5.

Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.

ПК
1.6.

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

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:

Код Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
ОК 11. Соблюдать правовой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес



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

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



В результате освоения профессионального модуля студент должен:

иметь 
практическ
ий 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  назначения  трудовых пенсий,
пенсий  по  государственному  пенсионному  обеспечению,  пособий,
компенсаций,  ежемесячных  денежных  выплат  и  материнского
(семейного) капитала;

 формирования  пенсионных  и  личных  дел  получателей  пенсий  и
пособий, других социальных выплат и их хранения;

 пользования  компьютерными  программами  назначения  пенсий  и
пособий,  социальных  выплат,  учета  и  рассмотрения  пенсионных
обращений граждан;

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на
другой,  индексацию  и  корректировку  трудовых  пенсий,  пенсий  по
государственному  пенсионному  обеспечению,  на  индексацию
пособий,  компенсаций,  ежемесячных  денежных  выплат  и
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;

 определения  права  на  предоставление  услуг  и  мер  социальной
поддержки отдельным категориям граждан;

 информирования  граждан  и  должностных  лиц  об  изменениях  в
области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- публичного выступления и речевой аргументации позиции

уметь   анализировать 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  дела;  дела  получателей  пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат;

 составлять  проекты  ответов  на  письменные  обращения  граждан  с
использованием информационных справочно-правовых систем, вести



учет обращений;
 пользоваться  компьютерными  программами  назначения  и  выплаты

пенсий, пособий и других социальных выплат;
 консультировать  граждан  и  представителей  юридических  лиц  по

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя
информационные справочно-правовые системы;

 запрашивать  информацию  о  содержании  индивидуальных  лицевых
счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о
стаже работы, заработной плате и страховых взносах;

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий,
компенсаций,  материнского  (семейного)  капитала,  ежемесячной
денежной  выплаты,  в  предоставлении  услуг  и  других  социальных
выплат, используя информационные справочно-правовые системы;

 осуществлять  оценку  пенсионных  прав  застрахованных  лиц,  в  том
числе с учетом специального трудового стажа;

 использовать  периодические  и  специальные  издания,  справочную
литературу в профессиональной деятельности;

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;

 оказывать  консультационную  помощь  гражданам  по  вопросам
медико-социальной экспертизы;

 объяснять  сущность  психических  процессов  и  их  изменений  у
инвалидов и лиц пожилого возраста;

 правильно  организовать  психологический  контакт  с  клиентами
(потребителями услуг);

 давать  психологическую  характеристику  личности,  применять
приёмы делового общения и правила культуры поведения;

 следовать  этическим  правилам,  нормам  и  принципам  в
профессиональной деятельности;

знать   содержание  нормативных  правовых  актов  федерального,
регионального  и  муниципального  уровней,  регулирующих  вопросы
установления  пенсий,  пособий  и  других  социальных  выплат,
предоставления услуг;

 понятия  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; 

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
 основные  функции  учреждений  государственной  службы  медико-

социальной экспертизы;
 юридическое  значение  экспертных  заключений  медико-социальной

экспертизы;
 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  и  личных  дел  получателей

пенсий,  пособий,  ежемесячных  денежных  выплат,  материнского



(семейного) капитала и других социальных выплат;
 компьютерные  программы  по  назначению  пенсий,  пособий,

рассмотрению устных и письменных обращений граждан;
 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;
 современные представления о личности, ее структуре и возрастных

изменениях;
 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
 основные  правила  профессиональной  этики  и  приемы  делового

общения в коллективе.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ РОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального  модуля  является частью основной образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  право  и  организация  социального
обеспечения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить вид
деятельности  Организационное  обеспечение  деятельности  учреждений  социальной
защиты  населения  и  органов  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации и
соответствующие ему профессиональные компетенции:

Код Профессиональные компетенции
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. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:

Код Общие компетенции

ОК 1
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3
Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения

в нестандартных ситуациях.

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

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности.

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать повышение
квалификации.



ОК 8  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

ОК 9
Соблюдать  деловой  этикет,  культуру  и  психологические  основы

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

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

иметь 
практическ
ий опыт

  подержания в актуальном состоянии базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 
применением компьютерных технологий;

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в 
социальной защите;

 организации и координирования социальной работы с отдельными
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися 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;

уметь   поддерживать в актуальном состоянии базы данных 
получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных 
выплат с применением компьютерных технологий;

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 
социальной защите;

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

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

 собирать и анализировать информацию для статистической и 
другой отчетности;

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 
государственной социальной поддержки и помощи, с применением 
компьютерных технологий;

 принимать решения об установлении опеки и 
попечительства;

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, 
детьми, принятыми под опеку и попечительство, переданными на 
воспитание в приемную семью;

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным 
вопросам, по вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в 
порядке подчиненности лицам;

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты 



населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их 
подчиненность, порядок функционирования;

 применять приемы делового общения и правила культуры 
поведения в профессиональной деятельности;

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности; 

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

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

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

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

 процедуру направления сложных или спорных дел по 
пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи 
вышестоящим в порядке подчиненности лицам;

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг;

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

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

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Ведение предпринимательской деятельности

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ РОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

2.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального  модуля  является частью основной образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  40.02.01  право  и  организация  социального
обеспечения.



2.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить вид
деятельности  ведение  предпринимательской  деятельности  и  соответствующие  ему
профессиональные компетенции:

Код Профессиональные компетенции
ПК 3.1. Осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных  правовых  актов

для  реализации  прав  граждан  в  сфере  пенсионного  обеспечения  и  социальной
защиты. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:

Код Общие компетенции
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10   Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:



иметь 
практическ
ий опыт

- оформления документации; 
- принятия хозяйственных решений; 

уметь -  готовить  документы  для  подачи  заявления  о  государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

- выбирать режим уплаты налогов; 
- вести отчетность установленной формы; 
-  анализировать  состояние  рынка  товаров  и  услуг  в  области

профессиональной деятельности; 
-  планировать  объем  и  ассортимент  выпускаемой  продукции  и

услуг; 
- вести учет; 

- рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной 
трудовой деятельности

знать             - правовые основы индивидуального предпринимательства; 
-  соотношение  финансов  индивидуальных  предпринимателей  и

физических лиц; 
- упрощенный порядок ведения учета; 
- экономическую сущность налогов, их функции; 
- режимы уплаты налогов: общий режим, режим - налогообложения

в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  -
деятельности  (ЕНВД),  упрощенную  систему  налогообложения  (УСН),
УСН на основе патента и др.; 

- порядок оформления кредитов; 
- методы подсчета прибыли и убытков; 
- ассортимент выпускаемой продукции и услуг.
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