
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Семейное право» 

для специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» разработана 

на основе ФГОС СПО по специальности (специальностям) среднего 

профессионального образования. Является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

мая 2014 г. № 508, изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 14 сентября 2014 г. №1193. Овладение знаниями и умениями 

дисциплины необходимы студентам для изучения ПМ01, ПМ02 и реализаций 

компетенций: ОК 2, 4, 5, 7 - 9, 11, 12 и ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2, а также 

прохождения учебной и производственной практик. 

Программа учебной дисциплины включает в себя:  

1. Паспорт, место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, цели и задачи, требования к 

результатам освоения дисциплины.  

2. Структуру и содержание учебной дисциплины;  

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины (наименование 

разделов и тем; содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, объем часов, уровень освоения). 

Разделы дисциплины: 

1. Семейное право как отрасль права; 

2. Заключение и прекращение брака; 

3. Личные и имущественные правоотношения между супругами; 

4. Права и обязанности детей и родителей. 

3. Условия реализации учебной дисциплины.  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

кабинет «Гражданского, семейного права и гражданского процесса». Кабинет 

оснащен техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиопроектор, аудио-видео материалы, 

презентации в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы в 

соответствии с ФГОС СПО.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Осуществляется в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в 

том числе лекций 24 часа, практики 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Трудовое право» 

для специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» разработана на 

основе ФГОС СПО по специальности (специальностям) среднего 

профессионального образования является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 508, изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 14 сентября 2014 г. №1193. 

Овладение знаниями и умениями дисциплины необходимы студентам для 

изучения ПМ01, ПМ02 и реализаций компетенций: ОК 1 - 6, 8, 9 и ПК 1.1 - 1.4, 

1.8, 2.2, а также прохождения учебной и производственной практик. 

Программа учебной дисциплины включает в себя:  

1. Паспорт, место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, цели и задачи, 

требования к результатам освоения дисциплины.  

2. Структуру и содержание учебной дисциплины;  

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины (наименование 

разделов и тем; содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, объем часов, уровень освоения). 

Разделы дисциплины: 

1. Общая характеристика трудового права; 

2. Особенная часть трудового права ; 

3. Особенности регулирования рабочего времени и времени 

отдыха; 

4. Заработная плата. Гарантии и компенсации;  

5. Трудовая дисциплина и материальная ответственность;  

6. Охрана труда и трудовые споры. 

3. Условия реализации учебной дисциплины.  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

кабинет «Гражданского, семейного права и гражданского процесса». Кабинет 

оснащен техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиопроектор, аудио-видео материалы, 

презентации в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы в 

соответствии с ФГОС СПО.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Осуществляется в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе лекций 52 часа, практики 

50 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Обществознание» 

для специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС  С(П)ОО)  среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413), изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645,  

изменениями в Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413. Приказ от 

29 июня 2017г. № 613  

Рабочая программа включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели 

и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины). 

2. Структуру и содержание учебной дисциплины; 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины (наименование 

разделов и тем; содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся, объем часов, уровень освоения). 

Разделы дисциплины:  

- Раздел I. Человек и общество; 

- Раздел II. Экономическая сфера жизни общества; 

- Раздел III. Социальная сфера общества; 

- Раздел IV. Политическая сфера общества; 

- Раздел V. Правовая сфера общества. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

(требования к материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие требования к 

организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) 117, в том числе 

обязательная учебная нагрузка 78 часов, самостоятельная работа 39 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в II семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

для специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки) 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: 

1. - Паспорт рабочей программы. ПМ 02 является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, с целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт:  

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

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

компьютерных технологий;  

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;  

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, 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;  

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 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. 

2. Структуру и содержание ПМ. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы модуля: всего – 337 часов, в том числе: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 257 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 79 часов; 

учебной и производственной практики – 80 часов. 



3. Условия реализации ПМ. Реализация программы модуля требует наличия 

учебных кабинетов «Права социального обеспечения», «Психологии», 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности». 

Лаборатории технических средств обучения. 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя: компьютер (ноутбук) с лицензионным 

программным обеспечением, с подключением к справочно–правовой системе 

«Консультант плюс» и выходом в Интернет, мультимедийный проектор, 

звуковые колонки;  

- рабочие места студентов: компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, с подключением к справочно–правовой системе «Консультант 

плюс» и выходом в Интернет. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. Информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы в соответствии с ФГОС по специальности40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Вид промежуточной аттестации: учебная практика – 

дифференцированный зачет; производственная практика (по профилю 

специальности) – дифференцированный зачет; производственная практика 

(преддипломная) - дифференцированный зачет, по профессиональному модулю 

квалификационный экзамен. 


	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;
	уметь:

