
Аннотации рабочей программы 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

  
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 177 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 118 часов; 

- самостоятельная работа - 59 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

• совершенствование общеучебных умений и навыков 

обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной речи 

в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации 

и саморазвития; информационных умений и навыков.  

Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Русский язык 

обеспечивает достижение обучающимися следующих 

предметных результатов:  

 − сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;  

− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста;  



− способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, 

проблеме текста в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанровородовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
Содержание дисциплины Раздел: Введение. 

Раздел: Язык и речь. 

Раздел: Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел: Лексикология и фразеология. 

Раздел: Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел: Морфология и орфография. 

Раздел: Синтаксис и пунктуация. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 2 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.02 Литература 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 177 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 118 часов; 

- самостоятельная работа - 59 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

 • воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

 • развитие представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся;  

 • освоение текстов художественных произведений в 

единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 • совершенствование умений анализа и интерпретации 



литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Литература 

обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним;  

− сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; − владение навыками 

самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров;  

− знание содержания произведений русской, родной и 

мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

− владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.  
Содержание дисциплины Раздел: Введение. 

Раздел: Русская литература XIX века. 

Раздел: Литература ХХ века. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт - 2 семестр. 

 

 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.03 Родная литература 



Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 66 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 44 часа; 

- самостоятельная работа - 22 часа. 
Семестр изучения 2 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

- воспитание и развитие личности, способной понимать и 

эстетически воспринимать произведения родной русской 

литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и 

национальным самосознанием, чувством патриотизма и 

гордости от принадлежности к многонациональному народу 

России;  

- формирование познавательного интереса к родной русской 

литературе, воспитание ценностного отношения к ней как 

хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего 

народа и приобщение к его культурному наследию;  

- осознание исторической преемственности поколений, 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры;  

- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности в многонациональном российском 

государстве. 
Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Родная литература 

обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

– ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность;  

 осознанию значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 систематическому чтению как средству познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

 пониманию родной литературы как одной из основных 

национально культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;  

– культурной самоидентификации, осознанию 

коммуникативно эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры;  

– навыкам понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 
Содержание дисциплины Содержание программы по родной литературе не включает 

произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его 

задача расширить литературный и культурный кругозор 

обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными 



произведениями фольклора, произведениями Пермских 

поэтов и писателей, наиболее ярко воплотившими 

национальные особенности русской литературы и культуры. 

Раздел 1. Устное народное творчество народов Прикамья; 

Раздел 2. Становление пермской литературы и театра; 

Раздел 3. Литература XVIII- XIX вв.; 

Раздел 4. Литература XX вв.; 

Раздел 5. Современная литература; 

Раздел 6. Русские классики и Пермь. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт - 2 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.04 Иностранный язык 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 234 часа, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 156 часов; 

- самостоятельная работа - 78 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 
 формирование представлений об английском языке как 

о языке международного общения и средстве приобщения к 

ценностям мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей свободно общаться на английском языке в 

различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

 формирование и развитие всех компонентов 

коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей 

участвовать в общении на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим 

культурам и социальным субкультурам. 

Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Иностранный язык 

обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

 сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 



 достижение порогового уровня владения английским 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями английского языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский 

язык как средство для получения информации из 

англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
Содержание дисциплины Введение 

Цели и задачи изучения учебного предмета Английский 

язык. Английский язык как язык международного общения и 

средство познания национальных культур. Основные 

варианты английского языка, их сходство и различия. Роль 

английского языка при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей 

в официальной и неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, род занятий, должность, 

место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство. 

Англоговорящие страны, географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, 

традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы. 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной 

персоны: биографические 

факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, 

разработка маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, 

география, экологическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий 

профессионал?» 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 



Достижения и инновации в области науки и техники. 

Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

Современные компьютерные технологии в 

промышленности. 

Отраслевые выставки. 

Ролевые игры 

Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

Интервью корреспондента с работниками предприятия 

(представление, описание личных и профессиональных 

качеств). 

Посещение вычислительного центра. 

Вывод на рынок нового продукта: его описание, 

характеристики (спецификация), достоинства, процесс 

производства, инструкция по эксплуатации. 

На международной специализированной выставке 

(представление продукции, переговоры с потенциальными 

клиентами). 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт - 2 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.05 Математика 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 351 час, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 234 часа; 

- самостоятельная работа - 117 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

• обеспечение сформированности представлений о 

социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, 

алгоритмического и математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять 

полученные знания при решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 
Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Математика 

обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

- сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и месте математики в современной 

цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического 



построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, 

умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных 

и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 
Содержание дисциплины Раздел: Введение. 

Раздел: Алгебра. 

Раздел: Основы тригонометрии. 

Раздел: Начала математического анализа. 

Раздел: Уравнения и неравенства. 

Раздел: Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

Раздел: Геометрия. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.06 История 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 



программы 

Трудоемкость (час.) Всего 201 час, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 134 часа; 

- самостоятельная работа - 67 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- формирование у молодого поколения исторических 

ориентиров самоидентификации в современном мире, 

гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории 

человечества при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать 

важнейшие исторические события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых 

национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и 

через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

истории своего Отечества как единого многонационального 

государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета История 
обеспечивает достижение обучающимися следующих 
предметных результатов: 
- сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
Содержание дисциплины Раздел: Введение. 

Раздел: Древнейшая стадия истории человечества. 

Раздел: Цивилизации Древнего мира. 

Раздел: Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Раздел: От Древней Руси к Российскому государству. 

Раздел: Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к 

царству. 

Раздел: Страны Запада и Востока в ХVI—ХVII веке. 

Раздел: Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к 

империи. 



Раздел: Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел: Процесс модернизации в традиционных обществах 

Востока. 

Раздел: Российская империя в ХIХ веке. 

Раздел: От Новой истории к Новейшей. 

Раздел: Между мировыми войнами. 

Раздел: Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война. 

Раздел: Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. 

Раздел: Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 

годы. 

Раздел: Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.07 Экономика 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 186 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 124 часа; 

- самостоятельная работа - 62 часа. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- освоение основных знаний об экономической жизни 

общества, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

- развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения при ограниченности природных 

ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, 

уважение к труду и предпринимательской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую 

информацию в источниках, включая Интернет; анализ, 

преобразование и использование экономической 

информации, решение практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

- овладение умением разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний; 

- формирование готовности использовать приобретенные 

знания о функционировании рынка труда, сферы малого 

предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и 

дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, 

место и роли России, умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях. 



Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Экономика 
обеспечивает достижение обучающимися следующих 
предметных результатов: 
− сформированность системы знаний об экономической 

сфере в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли 

в социально-экономическом развитии общества; понимание 

значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет; 

умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: 

умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные 

навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного 

работника, работодателя, налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности, в том числе 

в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях, происходящих в России и мире. 
Содержание дисциплины Раздел: Введение. 

Раздел 1: Экономика и экономическая наука. 

Раздел 2: Семейный бюджет. 

Раздел 3: Товар и его стоимость. 

Раздел 4: Рыночная экономика. 

Раздел 5: Труд и заработная плата. 

Раздел 6: Деньги и банки. 

Раздел 7: Государство и экономика. 

Раздел 8: Международная экономика. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  



Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.08 Право 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 186 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 124 часа; 

- самостоятельная работа - 62 часа. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности 

в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие 

развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, 

уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, 

нормах и институтах права, необходимых для ориентации в 

российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; 

- ознакомление с содержанием профессиональной 

юридической деятельности; 

- овладение умениями, необходимыми для применения 

приобретенных знаний для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному 

и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, 

- правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Экономика 
обеспечивает достижение обучающимися следующих 
предметных результатов: 
− сформированность представлений о понятии государства, 

его функциях, механизме и формах; 

− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах 

права, законности, правоотношениях; 

− владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

− сформированность представлений о Конституции РФ как 

основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 



− сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

− сформированность основ правового мышления; 

− сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

− понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

− сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации; 

− сформированность навыков самостоятельного поиска 

правовой информации, умений использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях. 
Содержание дисциплины Раздел 1: Юриспруденция как важная общественная наука. 

Роль права в жизни человека и общества. 

Раздел 2: Правовое регулирование общественных 

отношений. Теоретические основы права как системы. 

Раздел 3: Правоотношения, правовая культура и правовое 

поведение личности. 

Раздел 4: Государство и право. Основы конституционного 

права Российской Федерации. 

Раздел 5: Правосудие и правоохранительные органы. 

Раздел 6: Гражданское право. 

Раздел 7: Защита прав потребителей. 

Раздел 8: Правовое регулирование образовательной 

деятельности. 

Раздел 9: Семейное право и наследственное право. 

Раздел 10: Трудовое право. 

Раздел 11: Административное право и административный 

процесс. 

Раздел 12: Уголовное право и уголовный процесс. 

Раздел 13: Международное право как основа 

взаимоотношений государств мира. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.09 Астрономия 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 60 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 40 часов; 



- самостоятельная работа - 20 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- понимание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной 

естественно-научной картины мира; 

- развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний 

по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

- формирование  научного мировоззрения; 

- применение естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих 

предметных результатов: 

− сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии 

в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 
Содержание дисциплины Раздел: Введение. 

Раздел: История развития астрономии. 

Раздел: Устройство Солнечной системы. 

Раздел: Строение и эволюция Вселенной. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.10 Физическая культура 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 234 часа, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 156 часов; 

- самостоятельная работа - 78 часов. 



Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке 

труда; 

- развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно 

значимых практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической 

культурой, их роли и значении в формировании здорового 

образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 
Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Физическая 

культура обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

-      умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-  владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

-     владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их 

в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно--

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Содержание дисциплины Раздел: Введение. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке 



студентов СПО. 

Раздел: Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

Раздел: Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Раздел: Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и критерии оценки. 

Раздел: Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. 

Раздел: Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. 

Раздел: Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Раздел: Лыжная подготовка. 

Раздел: Гимнастика. 

Раздел: Спортивные игры. 

Раздел: Виды спорта по выбору. 
Виды учебной работы Практические занятия.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.11 Основы безопасности жизнедеятельности 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 117 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 78 часов; 

- самостоятельная работа - 39 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- повышение уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора 

на безопасность личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения 

учащихся. 
Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности обеспечивает достижение 

следующих предметных результатов: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем 



защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни 

как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных 

и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения во-

енной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 
Содержание дисциплины Раздел: Введение. 

Раздел: Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья населения. 

Раздел: Государственная система обеспечения безопасности 

населения. 

Раздел: Основы обороны государства и воинская 

обязанность. 



Раздел: Основы медицинских знаний. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

УД.01 Основы проектной и исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 117 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 78 часов; 

- самостоятельная работа - 39 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- формирование ключевых компетенций обучающихся 

(проектной, рефлексивной, технологической, социальной, 

коммуникативной, информационной) для решения 

конкретных практических задач с использованием 

проектного метода; 

- определение наиболее подходящих для конкретных случаев 

методов исследования; 

- разработка методологического аппарата для учебного и 

научного исследования; 

- оформление проектных и исследовательских работ в 

соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ; 

- развитие личностных качеств обучающихся на основе 

формирования ключевых компетенций (комплексное 

применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта 

и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем 

личности и общества). 
Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 
-  самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п.  

- раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

- умение изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

- применению теоретических знаний при выборе темы и 

разработке проекта / исследования. 

- умению использовать справочную, нормативную, 



правовую и иную документацию,  к использованию знаний 

по оформлению библиографии, цитат, ссылок, чертежей, 

схем, формул,  представлять полученные результаты 

исследования в форме презентации,  подготовки доклада, 

реферата, сообщения и др. творческих работ на основе 

полученных собственных материалов в ходе проектной / 

исследовательской деятельности, аргументировано ответить 

на вопросы. 
Содержание дисциплины Раздел: Ведение. 

Раздел: Роль научного познания в истории человечества. 

Раздел: Научное познание и  его особенности. 

Раздел: Исследования и проекты,  их роль в деятельности 

человека (в том числе, в профессиональной). 

Раздел: Потребности и деятельность человека.  

Раздел: Классификация и ее виды.  Информация и ее виды. 

Раздел: Структура исследовательской работы или проекта. 

Раздел: Общие требования к защите проекта или 

исследования. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общего гуманитарного и 

социально- экономического учебного цикла (ОГСЭ) 

Трудоемкость (час.) Всего 60 часа, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов; 
- самостоятельная работа - 12 часов. 

Семестр изучения 4 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: сформировать у обучающихся общие представления о 

предмете, методе и функциях философии, ознакомить с 

историей возникновения и развития философии как науки, с 

её основными проблемами и понятиями, показать значимость 

философии для жизни современного 
общества и человека, сформировать культуру научного 
мышления. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: 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. Умеет: ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Формируемые ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 



компетенции ОК.09.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Предмет философии и ее история. 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии. 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая 

философия.  

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4. Современная философия. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение.  

Тема 2.2. Учения о бытии и теория познания. 

Тема 2.3. Природа как предмет философского осмысления. 

Тема 2.4. Общество как система. 

Тема 2.5. Проблемы человека: сущность, содержание. 

Тема 2.6. Исторический процесс. Проблема типологии 

истории.  

Тема 2.7. Проблемы и перспективы современной 

цивилизации. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 4 семестр 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общего гуманитарного и 

социально- экономического учебного цикла (ОГСЭ) 

Трудоемкость (час.) Всего 60 часа, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов; 
- самостоятельная работа - 12 часов. 

Семестр изучения 3семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: сформировать у обучающихся представления о 

современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; развить 

способности осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; выработать навыки получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: 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 вв.; 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 

нормативных правовых и законодательных актов мирового и 



регионального значения. 

Умеет: ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем. 

Формируемые 
компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09 . 

Содержание дисциплины Введение. 
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е. 
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе 

во второй половине 1980-х гг. 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 
Тема 2.2.   Укрепление   влияния России на 

постсоветском  пространстве. 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы.  

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированной зачет - 3 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общего гуманитарного и 

социально- экономического учебного цикла (ОГСЭ) 

Трудоемкость (час.) Всего 146 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 122 часов; 
- самостоятельная работа - 24 часа. 

Семестр изучения 3-5 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: обучить коммуникативным компетенциям свободного 

общения на английском языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере бытовой и 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Умеет: общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; переводить (со 

словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, 
пополнять словарный запас. 

Формируемые 
компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09 . 



Содержание дисциплины Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 
Введение. 
Тема 1.1. Иностранный язык в повседневной жизни. 

Приветствия, прощания, вопросы к собеседнику, согласия и 

отрицания. 

Тема 1.2. Моя будущая специальность.  

Тема 1.3. Профессия – товаровед. 

Тема 1.4. Правила этикета.  

Раздел 2. Профессиональная сфера. 

Тема 2.1. Основы товароведения. 

 Тема 2.2. Виды магазинов. 

Тема 2.3. Формы обслуживания. 
Тема 2.4. Классификация товаров. Товары первой 
необходимости. Овощи и фрукты. Пряности, травы, сахаристые. 
Оценка товара. 
Тема 2.5. Кухни народов мира. Американская, британская и 

русские кухни. 

Тема 2.6. Ассортимент и характеристика 

непродовольственных товаров. 

Тема 2.7. Формы сотрудничества. 

Внешнеэкономическое сотрудничество. 
Тема 2.8. Поездки и встречи. 
Тема 2.9. Коммерческая корреспонденция. Электронная почта, 

факсы. 

 Тема 2.10. Внешняя торговля. Реклама. 
Тема 2.11. Основы маркетинга и менеджмента. 
Раздел 3. Деловое общение. 
Тема 3.1. Собеседование. Этика деловых отношений. 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт – 3, 4 семестры, дифференцированный зачёт –  
5 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общего гуманитарного и 

социально- экономического учебного цикла (ОГСЭ) 

Трудоемкость (час.) Всего 244 часа, в т.ч.: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 122 часа; 

самостоятельная работа – 122 часа. 
Семестр изучения 3-5 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: содействовать сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья обучающихся; формированию их 

физической культуры с помощью большого арсенала 

физических упражнений и методов; овладению 

современными оздоровительными системами и базовыми 

видами спорта, поддерживанию высокой работоспособности 

во время обучения и последующей трудовой деятельности. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Знает: о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 



здорового образа жизни. 

Умеет: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
Формируемые 
компетенции 

ОК 02, ОК 03, ОК 06. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Социально-культурные, психолого-педагогические и 

медико- биологические основы физической культуры. 

Тема 1.1. Роль физической культуры и спорта в духовном 

воспитании личности. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования 

физической культуры личности. 

Тема 2.1. Легкая атлетика. 

Тема 2.2. Спортивные игры (баскетбол).  

Тема 2.3. Гимнастика. 

семестр 

Тема 2.4. Комплексное развитие физических качеств.  

Тема 2.5. Лыжная подготовка. 

Тема 2.6. Спортивные игры (волейбол).  

Тема 2.7. Спортивные игры (футбол).  

Тема 2.8. Настольный теннис. 

Тема 2.9. Основы здорового образа и стиля жизни.  

Тема 2.10. Легкая атлетика. 

Тема 2.11. Спортивные игры (баскетбол).  

Тема 2.12. Гимнастика. 

Тема 2.13. Настольный теннис. 

Тема 2.14. Лыжная подготовка. 

Тема 2.15. Спортивные игры (волейбол).  

Тема 2.16. Спортивные игры (футбол). 
Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Форма промежуточной 

аттестации 

3ачёт – 3, 4 семестры, дифференцированный зачёт –  
5 семестр. 

 
 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках социально-

экономического цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 84 часов, в т.ч.: 
- во взаимодействии с преподавателем 56 часов; 
- самостоятельная работа - 28 часов. 

Семестр изучения 3 семестр 



Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; 

устранять ошибки и недочеты в речи; 

пользоваться словарями русского языка; 

обеспечивать условия для профессионального роста в сфере 

коммуникативной и речевой компетенций; 

использовать современные технологии обучения русскому 

языку и культуре речи; 

осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

особенности применения дисциплины в области 

профессиональной деятельности; 

о функциях языка как средстве формирования и трансляции 

мысли; 

соответствующие единицы языка: фонетические, 

фразеологические, морфологические, синтаксические; 

как строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; 

правила продуцирования текстов различных деловых 

жанров; 

нормы русского литературного языка, специфику устной и 

письменной речи;  

наиболее употребительные выразительные средства 

русского литературного языка; 

типы текстов и стилей речи. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОК-12 

 
Содержание дисциплины Введение 

Раздел 1. Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного русского языка. 

Раздел 2. Речевое взаимодействие. Язык и речь.  

Раздел 3.  Коммуникативный аспект культуры речи. 

Раздел 4. Богатство языка. Выразительность речи. 

Раздел 5. Общение и коммуникация 

Раздел 6. Культура устной и письменной речи. Этика 

общения и речевой этикет 

Раздел 7. Основные направления совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения 

Раздел 8. Ораторская речь системе функциональных стилей 

литературного языка 

Раздел 9. Способы словесного оформления публичного 

выступления. 

Раздел 10. Логические и психологические приемы полемики 

Раздел 11. Место СМИ в системе функциональных стилей 

Раздел 12. Семантика и синтактика коммуникации 



Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
учащихся. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 3 семестр. 
 

 
 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках социально-

экономического цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 66 часов, в т.ч.: 
- во взаимодействии с преподавателем 44 часа; 
- самостоятельная работа - 22 часа. 

Семестр изучения 3 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
должен уметь: 

самостоятельно анализировать социально-экономические и 

политические процессы, протекающие в современном мире; 

понимать социальные и политические проблемы, 

противоречия современности; 

использовать методы социального исследования в изучении 

социальных проблем; 

использовать учения и теории социальной эволюции для 

анализа социально- политических процессов в современном 

обществе; 

ориентироваться в современной социальной структуре 

общества; 

анализировать: общественное настроение, причины 

социальных и национальных конфликтов в современном 

обществе; 

объяснить функции социальных институтов в современном 

обществе; 

понимать и анализировать основные процессы развития 

мирового сообщества; 

анализировать методы исследования при анализе 

политических систем общества; 

использовать политические знания в своей практической 

деятельности; 

использовать полученные знания при анализе тех или иных 

политических сил; 

использовать полученные знания при оценке тех или иных 

политических событий в современном обществе; 

ориентироваться в политической жизни современного 

общества. 

должен знать: 

историю развития социологии и политологии; 

предметы социологии и политологии, их законы и категории; 

основные задачи курса и основы социологии и политологии; 

предмет, принципы и методы; 

исследования в социологии; 



основные исторические этапы развития социальной мысли, 

теории и учения известных мыслителей прошлого и 

современности; 

источники и факторы социального деления; 

основные принципы социальных конфликтов и методы их 

разрешения; 

понятия: социальное поведение, социальные нормы, 

массовое сознание, общественное настроение и т.д.; 

структуру и функции социальных институтов; 

структуру и функции государства; 

основные причины гражданского общества; 

про дела обществ индустриальной и постиндустриальной 

цивилизации; 

основные противоречия в современном мировом сообществе; 

предмет политологии; 

причины и методы исследования. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, ОК 12. 
Содержание дисциплины Введение 

Раздел 1. Основы социологии. 

Раздел 2. Основы политологии.  
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

учащихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 4 семестр. 

 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОГСЭ.07 Основы этики 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках социально-

экономического цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 54 часа, в т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем 36 часов; 

самостоятельная работа - 18 часов. 
Семестр изучения 6 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У1 обобщить и углубить этические знания, полученные в 

предшествующем опыте;  

У2 формировать ответственное отношение к своему 

поведению;  

У3 побуждать их к нравственному самовоспитанию и 

сознательному выбору профессии;  

У4 развивать умения анализировать и оценивать 

нравственные поступки;  

У5 закреплять навыки культуры поведения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

З1 основные этапы, представителей этической мысли, их 

идеи, определившие направление нравственности в целом; 

специфику морали, историю ее развития;  



З2 понятия, как нравственный поступок, ответственность, 

высшие нравственные ценности, их значение в жизни 

каждого человека и общества в целом; 

З3 этические принципы и нормы деловых людей культуру 

делового общения, партнерских отношений. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, ОК 12. 

ПК 1.2, ПК 1.6. 
Содержание дисциплины Введение 

Раздел 1. Этика и мораль. 

Раздел 2. Структура морали. 

Раздел 3. Этика и нравственная культура личности. 

Раздел 4. Роль профессии в жизни человека. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

учащихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 6 семестр. 

 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ЕН.01 Математика 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла (ЕН) 

Трудоемкость (час.) Всего 72 часа, в т.ч.: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часа; 

самостоятельная работа - 24 часа. 
Семестр изучения 3 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: освоить необходимый математический аппарат для 

решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; развить логическое мышление, 

пространственное воображение, алгоритмическую культуру, 

критичность мышления на уровне, необходимом для 

саморазвития и самообразования; овладеть прикладными 

расчетными приемами по реализации вычислительных 

задач. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Знает: значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; основные 

математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; основные понятия 

и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятности и математической статистики; основы 

интегрального и дифференциального исчисления. 

Умеет: решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 
Формируемые 
компетенции 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 09,  

ПК 1.1, ПК 3.1. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Элементы комбинаторики. Элементы теории  

вероятностей. Элементы математической статистики. 

Тема 1.1. Основные понятия комбинаторики.  



Тема 1.2. Элементы теории вероятностей. 

Тема 1.3. Основные понятия математической статистики. 

Раздел 2. Введение в математический анализ. 

Тема 2.1. Пределы и непрерывность функции.  

Тема 2.2. Дифференциальное исчисление. 

Тема 2.3. Интегральное исчисление. 

Раздел 3. Элементы линейной алгебры. 

Тема 3.1. Матрицы и определители.  

Тема 3.2. Система линейных уравнений. 

Раздел 4. Элементы аналитической геометрии. 

Тема 4.1. Векторы и координаты на плоскости. 

Раздел 5. Основы дискретной математики. 

 Тема 5.1. Множества и отношения. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированной зачет - 3 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ЕН.02 Информатика 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла (ЕН) 

Трудоемкость (час.) Всего 103 часа, в т.ч.: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 69 часов; 

самостоятельная работа - 34 часа. 
Семестр изучения 4 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: формирование у обучающихся представлений о роли 

информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск 

и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных 

коммуникаций в глобальных сетях; осознание 



ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью 

анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ для обработки текстовой, 

графической, числовой и табличной информации. 
Формируемые 
компетенции 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, ОК 12. 

ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Информационная деятельность человека 

Раздел 3. Информация и информационные процессы 

Раздел 4. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 5. Технология создания  и преобразования информационных 

объектов. 

Раздел 6. Телекоммуникационные технологии. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированной зачет - 4 семестр. 

 

 

Индекс и наименование 

дисциплины 
ОП.01.Теория государства и права 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и направлена 

на формирование общих и профессиональных компетенций 

Трудоемкость (час.) Всего  120 часов, в т.ч.: 
- во взаимодействии с преподавателем  - 80 часа; 
- самостоятельная работа  обучающегося - 40 часов. 

Семестр изучения 3 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся: 

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; 

 Уметь: 

-применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин; 

-оперировать юридическими понятиями и категориями;  

-применять на практике нормы различных отраслей права. 

Формируемые компетенции ОК 04, ОК 09, ПК 1.1. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теория  государства 
Раздел 2. Теория  права 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

учащихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 3 семестр 

 

Индекс и наименование 

дисциплины 
ОП.02. Конституционное право 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, и 

направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций 

Трудоемкость (час.) Всего  120  часов, в т.ч.: 
1. во взаимодействии с преподавателем  - 80 часа; 

- самостоятельная работа  обучающегося - 40 часов. 
Семестр изучения 3 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знать: 
-основные теоретические понятия и положения конституционного 

права; 

-содержание Конституции Российской Федерации; 

-особенности государственного устройства России и статуса 

субъектов федерации; 

-основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; -

избирательную систему Российской Федерации; 

-систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации 
 Уметь: 
-работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, специальной литературой; 
-анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по конституционноправовым отношениям; 

-применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

Формируемые компетенции ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 2.3. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Конституционное право в системе права  Российской 
Федерации 
Раздел 2. Конституция Российской Федерации и её развитие 
Раздел 3. Конституционный строй РФ и его основы 
Раздел 4. Основы конституционного статуса  личности 
Раздел 5. Органы власти Российской Федерации и субъектов Российской 



Федерации 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

учащихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 3 семестр. 

 

 

Индекс и наименование 

дисциплины 
ОП.03. Административное право 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, и 

направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций 

Трудоемкость (час.) Всего  108 часов, в т.ч.: 
- во взаимодействии с преподавателем  - 72 часа; 

- самостоятельная работа  обучающегося - 36 часов. 
Семестр изучения 3 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся: 
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 

административноправовых отношений; -понятие и виды субъектов 

административного права; -административно-правовой статус 

субъектов административного права; 

 Уметь: 
-отграничивать исполнительную (административную) 

деятельность от иных видов государственной деятельности; 

-составлять различные административноправовые 

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 административноправовой проблематике; 

Формируемые компетенции ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08, ОК 09, ОК 11, ОК 12, 
ПК 2.3. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Общая  часть административного права. 

Раздел 2.Особенная часть административного права. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

учащихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 3 семестр. 

 



Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.04 Основы экологического права 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках социально-

экономического цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 54 часов, в т.ч.: 
- во взаимодействии с преподавателем 36 часов; 
- самостоятельная работа - 18 часов. 

Семестр изучения 4 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
В результате освоения 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 освоения 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. 

Формируемые компетенции ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08, ОК 09, ОК 11, ОК 12, 
ПК 1.1. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Экологическое право как отрасль права. Источники 

экологического права. 

Раздел 2. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

Раздел 3.  Правовое регулирование использования и охраны  

отдельных природных объектов. 

Раздел 4. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и объектов и экологически неблагополучных 

территорий. 

Раздел 5. Организационно-правовые формы экологического 

контроля и экологической экспертизы. 

Раздел 6. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и объектов и экологически неблагополучных 

территорий. 

Раздел 7. Международно-правовая охрана окружающей 

среды. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

учащихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 
  



Индекс и наименование 

дисциплины 
ОП.05. Трудовое право 

Место дисциплины в 
структуре 
образовательной 
программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, и направлена 

на формирование общих и профессиональных компетенций 

Трудоемкость (час.) Всего  147 часов, в т.ч.: 
- во взаимодействии с преподавателем  -  98 часов; 
- самостоятельная работа  обучающегося - 49 часов. 

Семестр изучения 5 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знать: 
-нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве; 
-содержание российского трудового права; 

-права и обязанности работников и работодателей; 

-порядок заключения, прекращения и изменения трудовых 

договоров; -виды трудовых договоров; 

-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; 

 Уметь: 
-применять на практике нормы трудового  законодательства; 

-анализировать и готовить предложения по урегулированию 

трудовых споров; 
-анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; 

-анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации. 

Формируемые 

компетенции 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08, ОК 09. 

ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4, ПК 2.2. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Трудовые правоотношения. 

Раздел 2. Трудовой договор. 

Раздел 3.Оплата труда. 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха. 

Раздел 5. Дисциплина труда и трудовой распорядок. 

Раздел 6. Охрана труда. 

Раздел 7. Трудовые споры. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

учащихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 5 семестр. 

 

  



Индекс и наименование 

дисциплины 
ОП.06. Гражданское право 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, и направлена 

на формирование общих и профессиональных компетенций 

Трудоемкость (час.) Всего  135 часов, в т.ч.: 
1. во взаимодействии с преподавателем  - 90 часа; 

- самостоятельная работа  обучающегося - 45 часов. 
Семестр изучения 5 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Знать: 

-понятие и основные источники гражданского права; 

-понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

-субъекты и объекты гражданского права; 

-содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; -

понятие, виды и условия действительности сделок; 

-основные категории института представительства; 

-понятие и правила исчисления сроков, в том числе 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 

 Уметь: 

-применять на практике нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

 -составлять договоры, доверенности; 

-оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

-логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой тематике. 

Формируемые компетенции ОК 02, ОК 04, ОК 09, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основные положения гражданского права. 

Раздел 2. Право собственности и иные вещные права. 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права. 

Раздел 4. Виды договоров. 

Раздел 5. Внедоговорные обязательства. 

Раздел 6. Наследственное право. 

Раздел 7. Основные права интеллектуальной собственности. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

учащихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 5 семестр. 

 

Индекс и наименование 

дисциплины 
ОП.07. Семейное право 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, и направлена 

на формирование общих и профессиональных компетенций. 



Трудоемкость (час.) Всего 54 часов, в т.ч.: 
- во взаимодействии с преподавателем  - 36 часа; 
- самостоятельная работа  обучающегося - 18 часов. 

Семестр изучения 5 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

-основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права 

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. 

Формируемые 

компетенции 
ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 11, ОК 12, ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.2. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Общие положения семейного права. 
Раздел 2. Семья и семейные правоотношения. 
Раздел 3. Акты гражданского состояния. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

учащихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт - 5 семестр. 

 
 
 

Индекс и наименование 

дисциплины 
ОП.08. Гражданский процесс 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, и направлена 

на формирование общих и профессиональных компетенций 

Трудоемкость (час.) Всего 120  часов, в т.ч.: 
- во взаимодействии с преподавателем - 80 часа; 
- самостоятельная работа  обучающегося - 40 часов. 

Семестр изучения 5 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины 
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; 

Уметь: 

- применять на практике нормы гражданскопроцессуального 

права; 

- составлять различные виды гражданскопроцессуальных 

документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую 

документацию; 



- применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций. 

Формируемые компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Общие положения гражданского процессуального права. 
Раздел 2. Стадии судопроизводства. 
Раздел 3. Рассмотрение дел в суде второй инстанции. 
Раздел 4. Исполнительное производство. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

учащихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 5 семестр. 

 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.9 Страховое дело 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла (ОП) 

Трудоемкость (час.) Всего 75 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка -50 часов; 
- самостоятельная работа – 25 часов. 

Семестр изучения 6 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

должен уметь: 

У 1 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

У2  заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования; 

У3  использовать законы и иные нормативные правовые акты 

в области страховой деятельности. 

должен знать: 

З1  правовые основы осуществления страховой 

деятельности; 

З2  основные понятия и термины, применяемые в 

страховании, классификацию видов и форм страхования; 

З3  правовые основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального страхования; 

З4  органы, осуществляющие государственное социальное 

страхование. 
Формируемые компетенции ОК 01, ОК 02,ОК 03, ОК 04, ОК 05,ОК 09.  

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Общее понятие страхования. 
Раздел 2. Законодательное регулирование страхования. 
Раздел 3. Общая характеристика и субъекты страхового дела. 
Раздел 4. Обязательное  социальное страхование. 
Раздел 5. Классификация обязательного социального 
страхования. 
Раздел 6. Общая характеристика страхового дела. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 6 семестр. 

 



Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.10 Статистика 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла (ОП) 

Трудоемкость (час.) Всего 54 часа, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка -36 часов; 
- самостоятельная работа – 18 часов. 

Семестр изучения 4 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: сформировать у обучающихся знания о предмете, 

методах и задачах статистики как науки; научить проводить 

статистические исследования и осуществлять анализ 

полученных результатов; познакомить с формами и порядком 

составления действующей статистической отчетности; 

овладеть основными приемами обработки статистических 

данных и приобрести навыки вычисления статистических 

показателей, необходимых для решения 
профессиональных задач. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: предмет, метод и задачи статистики; статистическое 

изучение связи между явлениями; абсолютные и 

относительные величины; средние величины и показатели 

вариации; ряды: динамики и ряды распределения, индексы; 

современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; порядок ведения статистической 

деятельности и организации статистического учета в 

Российской Федерации; формы, виды и способы 

статистических наблюдений; основные формы действующей 

статистической отчетности. 

Умеет: использовать основные методы и приемы статистики 

для решения практических задач в профессиональной 

деятельности; собирать и регистрировать статистическую 

информацию; проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения; выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 
выводы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, 
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 3.1, ПК 3.4. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в статистику. 
Тема 1.1. Предмет, цели, задачи, методы статистики. 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной 

статистики в РФ. 

Раздел 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 2.1. Этапы проведения и программа статистического 

наблюдения. 

Тема 2.2. Формы, виды и способы организации 

статистического наблюдения. 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки. 

 Тема 3.2. Метод группировок в статистике. 
Тема 3.2. Ряды распределения в статистике. 
Раздел 4. Способы наглядного представления статистических 
данных. 



Тема 4.1. Способы наглядного представления статистических 

данных. 
Раздел 5. Статистические показатели. 
Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в 

статистике. 

 Тема. 5.2. Средние величины в статистике. 
Тема 5.3. Показатели вариации в статистике. 
Тема 5.4. Структурные характеристики вариационного ряда 

распределения. 

Раздел 6. Статистический анализ динамики социально-

экономических процессов. 
Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики. 
Раздел 7. Индексы в статистики. 
Тема 7.1. Индексы в статистике. 
Раздел 8. Статистическое изучение связи между явлениями.  

Тема 8.1. Методы изучения связи между явлениями. 
Раздел 9. Показатели статистики предприятия торговли. 
Тема 9.1. Статистика потребления и покупательского 
спроса. 
Статистика товарных запасов. 
Тема 9.2. Статистика качества продукции. 
Раздел 10. Основные формы и виды статистической 
отчетности. 
Тема 10.1. Формы и виды статистической отчетности. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.11 Экономика организации 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общепрофессиональная дисциплина 

Трудоемкость (час.) Всего 84 часа, в т.ч.: 
- во взаимодействии с преподавателем  - 56 часов; 
- самостоятельная работа  обучающегося - 28 часов. 

Семестр изучения 6 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
должен уметь:  

У1.рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации в соответствии с 

принятой методологией; 

У.2оценивать эффективность использования основных 

ресурсов организации;  

знать:  

З1 правовые акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм;  

З2 состав и содержание материально-технических, трудовых 

и финансовых ресурсов организации; - основные аспекты 

развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике;  



З3 материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы организации, показатели их эффективного 

использования;  

З4 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях; 

З5 экономику социальной сферы и ее особенности. 

Формируемые компетенции ОК 02, ОК 03, ОК 04, ПК 1.1. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Введение. Организация в условиях рынка.  

Раздел 2. Материально-техническая база организации 
(предприятия).  
Раздел 3. Планирование деятельности организации 

(предприятия). 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - 

основные показатели деятельности организации 

(предприятия). 
Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа обучающихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.12 Менеджмент 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общепрофессиональная дисциплина 

Трудоемкость (час.) Всего 57 часов, в т.ч.: 
- во взаимодействии с преподавателем  - 38 часов; 
- самостоятельная работа  обучающегося - 19 часов. 

Семестр изучения 6 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает:  

особенности современного менеджмента; 

функции, виды и психологию менеджмента; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе;  

особенности организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности;  

информационные технологии в сфере управления; 

Умеет:  

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. 

Формируемые компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, ОК 

12. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Основы менеджмента. 

Раздел 2. Функции менеджмента. 



Раздел 3. Методы управления. 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа обучающихся. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 6 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла (ОП) 

Трудоемкость (час.) Всего 87 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 58 часов; 
- самостоятельная работа - 29 часов. 

Семестр изучения 4 семестр 

Цели освоения дисциплины Цели: сформировать у обучающихся представления о 

технологии работы с документами и документационного 

сопровождения управленческой, производственной и иной 

деятельности торгового предприятия, а также о современных 

автоматизированных системах электронного 

документооборота; выработать практические навыки по 

составлению и обработке документов, сопровождающих 

процесс управления и правилах их оформления. по 

документальному оформлению торговых операций в 

торговых организациях. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: основные понятия, цели, задачи и принципы 

документационного обеспечения управления; системы 

документационного обеспечения управления, их 

автоматизацию; классификацию документов; требования к 

составлению и оформлению документов; организацию 

документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

Умеет: оформлять и проверять правильность оформления 

документации в соответствии с установленными 

требованиями, в том числе используя информационные 

технологии; осуществлять автоматизированную обработку 

документов; осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте. 

Формируемые компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,  ПК 3.4, ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в делопроизводство. Общие правила 

оформления документов. 

Тема 1.1. Введение в дисциплину. Основные понятия курса. 

Тема 1.2. Документ и его свойства. Реквизиты и бланки 

документов. 

Раздел 2. Организация системы документационного обеспечения. 

Тема 2.1. Характеристика и виды справочно-

информационной документации. 

Тема 2.2. Характеристика и виды организационной 

документации.  



Тема 2.3. Характеристика и виды распорядительной 

документации. 

Раздел 3. Организация работы с документами. 

Тема 3.1. Организация документооборота. 

Тема 3.2. Организация приема, обработки, отправки 

документов. 

Тема 3.3. Организация регистрации документов и контроль 

исполнения документов. 

Тема 3.4. Организация оперативного хранения документов 

и порядок передачи в архив. 

Тема 3.5. Компьютеризация документационного 

обеспечения управления. 

Раздел 4. Документационное обеспечение профессиональной 

деятельности. 

Тема 4.1. Документы по профессиональной деятельности. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 5 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла (ОП) 

Трудоемкость (час.) Всего 72 часа, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов; 
- самостоятельная работа – 24 часа. 

Семестр изучения 6 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: сформировать у обучающихся представления о 

различных технологиях сбора, хранения обработки и 

передачи информации в торговых организациях; научить 

применять знания в работе по документальному оформлению 

торговых операций в торговых организациях, анализировать 

и преобразовывать данные товароведческой отчетности; 

выработать профессиональные навыки использования 

современных информационных технологий и программных 

средств сбора, представления, хранения, передачи, 

обработки, анализа данных в профессиональной 

деятельности. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; назначение, состав, 

основные характеристики компьютера; основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; назначение и 

принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; технологию поиска информации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет); принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; правовые аспекты 



использования информационных технологий и программного 

обеспечения; основные понятия автоматизированной 

обработки информации; основные угрозы и методы 

обеспечения информационной безопасности. 

Умеет: использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию; создавать презентации; применять 

антивирусные средства защиты информации; читать 

(интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией; применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 
пользоваться автоматизированными системами 
делопроизводства; применять методы и средства защиты 
информации. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,  ПК 3.4, ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы информационных технологий. 

Тема 1.1. Понятие и содержание информационных 

технологий.  

Раздел 2. Использование информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

Тема 2.1. Автоматизированные рабочие места (АРМ). 

Тема 2.2. Технические средства и программное обеспечение.  

Тема 2.3. Организация систем обработки информации. 

Раздел 3. Технологии обработки информации. 

Тема 3.1. Технологии обработки табличных данных.  

Тема 3.2. Автоматизированная обработка информации. 

Тема 3.3. Технологии обработки текстовой информации. 

Гипертекст. 

Раздел 4. Компьютерные сети и их использование в 

профессиональной деятельности. 

Тема 4.1. Компьютерные сети и коммуникации. 

Раздел 5. Защита профессиональной информации. 

Тема 5.1. Основные методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 6 семестр. 



Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла (ОП) 

Трудоемкость (час.) Всего 102 часа, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка -68 часов; 
- самостоятельная работа – 34 часа. 

Семестр изучения 4 семестр 

Цели освоения дисциплины Цели: дать обучающимся правовые и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности человека, изучить 

закономерности появления глобальных угроз и пути их 

преодоления, основы военной службы и обороны 

государства; сформировать ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

путем соблюдения основ здорового образа жизни и 

требований охраны труда; овладеть приемами первой 

медицинской помощи; приобрести практические навыки 

применения полученных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; основы 

военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; основные 

виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; область 

применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Умеет: 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. 

Формируемые компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,  ПК 3.4, ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Введение. 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения. 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации различного характера. 

Тема 1.2. Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Тема 1.3. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке, при не благоприятной 

социальной обстановке. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

Тема 2.1. Основы обороны государства.  

Тема 2.2. Правовые основы военной службы. 

Тема 2.3. Воинская обязанность и ее структура.  

Тема 2.4. Военно-патриотическое воспитание. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Тема 3.2. Порядок и правила оказания первой помощи. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 4 семестр. 

 
 
 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.16 Деловая культура 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общепрофессиональная дисциплина 

Трудоемкость (час.) Всего 66 часов, в т.ч.: 
- во взаимодействии с преподавателем  - 44 часа; 
- самостоятельная работа  обучающегося - 22 часа. 

Семестр изучения 6 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает:  

Общее понятие о культуре и ее роли в обществе.   

Понятие о деловой культуре.  

Общее понятие об общении.   

Роль психологии в повышении культуры общения. Понятие 

о профессиональной этике. Понятие об этикете. 

Этикет, как составную часть внешней культуры личности. 

Общее понятие об организационной культуре; ее значение 

для делового общения. 



Умеет:  

Определять индивидуальные особенности личности в 

процессе общения и по внешнему виду. Преодолевать 

психологические стрессовые ситуации на рабочем месте 

Этические нормы во время общения. Вести деловые 

переговоры с учетом профессиональной тематики при 

непосредственном общении и по телефону Преодолевать 

конфликтные ситуации. Подбирать по журналам, каталогам 

и другим изданиям костюмы, прически, макияж с учетом 

вида профессиональной деятельности, индивидуальных 

особенностей личности, направлений современной моды. 

Формируемые компетенции ОК 10, ОК 11. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы и психология делового общения. 
Раздел 2. Деловое взаимодействие и практика проведения 
консультирования. 
Раздел 3. Современный деловой этикет. 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа обучающихся. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 6 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

социального обеспечения и социальной защиты 
Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Программа реализуется в рамках профессионального 

модуля. 

Трудоемкость (час.) Всего – 788 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 532 часа, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  

193 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  256  часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа; 

курсовая работа – 20 часов. 

МДК 01.01. Право социального обеспечения  

всего – 384 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 202  часа, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  

92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  182 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часа; 

курсовая работа – 20 часов. 

МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности 

всего – 260  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186  часов, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  

101час; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
Семестр изучения МДК 01.01  3-4, 5-6 семестры,  

МДК 01.02 3-4 семестры. 



УП.01, ПП.01 – 6 семестр. 

Результаты освоения 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 1: анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; приема 

граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

ПО 2: определения права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

ПО 3: формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранения; 

ПО 4: пользования компьютерными программами 

назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

ПО 5: 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; 

ПО 6: определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

ПО 7: информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

ПО 8: общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

ПО 9: публичного выступления и речевой аргументации 

позиции; 

уметь: 

У 1: 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;  

У 2: 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; 

У 3: определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

У 4: разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; 



У 5: 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; 

У 6: формировать пенсионные дела; дела получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

У 7: составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационных справочно-

правовых систем, вести учет обращений; 

У 8: пользоваться компьютерными программами назначения 

и выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 

У 9: консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

У 10: запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и 

анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

У 11: 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; 

У 12: осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом специального 

трудового стажа; 

У 13: использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятельности; 

У 14: информировать граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

У 15: оказывать консультационную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы; 

У 16: объяснять сущность психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

У 17: правильно организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

У 18: давать психологическую характеристику личности, 

применять приёмы делового общения и правила культуры 

поведения; 

У 19: следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

З 1: содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 



З 2: 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; 

З 3: правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы; 

З 4: основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы; 

З 5: основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

З 6: июридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

З 7: структуру трудовых пенсий; 

З 8: понятие и виды социального обслуживания и помощи, 

нуждающимся гражданам; 

З 9: государственные стандарты социального обслуживания; 

порядок предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; 

З. 10: порядок формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

З 11: компьютерные программы по назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению устных и письменных обращений 

граждан; 

З 12: способы информирования граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

З 13: основные понятия общей психологии, сущность 

психических процессов; 

З 14: основы психологии личности; 

З 15: современные представления о личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

З 16: особенности психологии инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

З 17: основные правила профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе. 

Формируемые компетенции ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 12, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6.  

Содержание модуля Раздел 1. Право социального обеспечения. 
Раздел 2. Психология социально-правовой деятельности. 
Раздел 3. Производственная практика (по профилю 
специальности). 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 4, 5 семестры, дифференцированный зачет -  
6 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

социального обеспечения и социальной защиты 



Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Программа реализуется в рамках профессионального модуля 

(ПМ.00) 

Трудоемкость (час.) Максимальная учебная нагрузка – 326 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 

226 часа, из них на теоретическое обучение – 116 часов, на 

практические занятия – 110 часов. 

- самостоятельная учебная нагрузка обучающегося – 100 

часов. 

Производственная практика (по профилю специальности) – 

144 часа. 
Семестр изучения ПМ.02- 4-5 семестры, 

ПП.02 – 6 семестр. 
Результаты освоения 

дисциплины 

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; 

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. 

Формируемые компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 



Содержание модуля Раздел 1. Общие понятия социальной защиты и социального 

обеспечения, управления и его осуществления. 

Раздел 2. Общее понятие и характеристика государственной 

системы социального обеспечения. 

Раздел 3. Характеристика органов социального обеспечения и 

понятие об организации их работы. 

Раздел 4. Организация работы государственных органов 

социального обеспечения населения. 

Раздел 5. Организация работы органов, осуществляющих  

пенсионное обеспечение граждан. 

Раздел 6. Организация обеспечения граждан пособиями по 

обязательному социальному Страхованию. 

Раздел 7. Организация работы органов, осуществляющих 

обеспечение граждан пособиями по безработице. 

Раздел 8. Организация работы органов, осуществляющих 

медицинскую помощь гражданам. 

Раздел 9. Организация работы органов, осуществляющих 

медицинскую помощь гражданам. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 5 семестр, дифференцированный зачет -  
6 семестр. 

 

 

 

 


