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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки  программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 40.02.01 Право и организация  социального обеспечения. 

Нормативную правовую основу разработки программа  подготовки специалистов 

среднего звена  (далее - программа) составляют:  

-Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ  (в ред. от 12 мая 2017 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р 

«Об утверждении Комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных 

стандартов, их независимой профессионально- общественной экспертизе и применению 

на 2014-2016 годы»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 508 (c изм. и доп. от 9 апреля 2015 г., 

24 июля 2015 г.), зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 

(рег. № 33324 от 29 июля 2014 года);  

-Приказа Министерства труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов»;  

-Приказа Министерства труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических рекомендация по 

разработке профессионального стандарта»; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464; 

-Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

-Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291; 

-Письма департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 20.07.2015г. №06-846. «Методические рекомендации по организации 

выполнения и защиты ВКР в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена».  
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-Концепции вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Самарской области, одобренной коллегией министерства образования и науки Самарской 

области, распоряжение от 30 июня 2010 г. № 2/3; 

-Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

2011 г.;  

- Методических рекомендаций по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования с 

учетом принимаемых профессиональных стандартов, утвержденных Министерством 

образования и науки Российской Федерации 20 апреля 2015 г. № ДЛ-11/06вн; 

-Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной 

и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

от 20 июля 2015 г. № 06-846; 

-Инструктивно-методического письма «Об актуализации программ среднего 

профессионального образования с учетом требований профессиональных стандартов и о 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках региональной системы 

квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального 

обучения», направленного министерством образования и науки Самарской области 11 мая 

2016 года № 16/1258;  

 Уточнений рекомендаций по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования, одобренных Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 25 мая 2017 г.; 

-Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 4 стандартами среднего профессионального 

образования в Самарской области, в соответствии с письмом министерства образования и 

науки Самарской области от 15 июня 2018 г. № 16/1846; 

-Устава организации; 
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1.2. Срок получения СПО ППССЗ базовой подготовки в заочной форме обучения 

  Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки в  заочной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице 1.                                                                                                                           

Таблица 1 

Образовательная база  

приема 

Наименование       

квалификации базовой   

подготовки 

Срок     получения СПО по 

ППССЗ 

базовой подготовки в   

заочной форме обучения 

среднее общее образование             юрист 2 года 10 месяцев 

 

 

 

1.3 Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по реализации 

правовых норм 

Квалификация – юрист. 

1.4 Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКА И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

 2.1 Область и объекты профессиональной деятельности.  

 Область профессиональной деятельности выпускников:   

-реализация правовых норм в социальной сфере,  

-выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению,  

-государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- документы правового характера; 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

-пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов и 

учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

       Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные компетенции (ПК) 

выпускника. 

Код Наименование 

ВПД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов 

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

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

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

и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ВПД 2.  Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 



9 

 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите.  

 

Общие компетенции (ОК) выпускника: 

Код ОК Наименование 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

   ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

  ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению  

 

2.3.Специальные требования. 

  

     Знание нормативно – правовых актов, обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации,  владение информационными технологиями в профессиональной 

деятельности, соблюдение правил деловой этики. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  3.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ППССЗ базовой подготовки  по специальности   

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

                             

Квалификация: Юрист 

Форма обучения – заочная 

                                     Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки  на  базе      

                                     среднего  общего образования  -  2 года 10 месяцев                                                                                            

 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Врем

я в 

недел

ях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающег

ося,  при 

очном 

обучен час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реком

ендуе

мый 

курс 

изуче

ния 

Всего 

час 

очном 

обуче

нии 

В том числе 

лаб.и 

практ. 

заняти

й 

курс. 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Обязательная часть 

циклов ОПОП 
42 2268 1512 660 30  

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

 510 340 246   

ОГСЭ.01 Основы философии    48   1 

ОГСЭ.02 История   48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   122 122  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  244 122 122  1 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 150 100    

ЕН.01 Математика   40   1 

ЕН.02 Информатика   60   1 

П.00 
Профессиональный  

цикл 
 

1608 1072 
344   

ОП.00 
Общепрофессиональн

ые дисциплины 
 1143 762 206 10  

ОП.01 
Теория государства и 

права 
  64   1 

ОП.02 Конституционное право   64   1 

ОП.03 
Административное 

право 
  46   2 

ОП.04 
Основы экологического 

права 
  32   1 

ОП.05 Трудовое право   68   2-3 

ОП.06 Гражданское право   64  10 2-3 

ОП.07 Семейное право   32   1 
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ОП.08 Гражданский процесс   48   2 

ОП.09 Страховое дело   36   3 

ОП.10 Статистика   46   2 

ОП.11 
Экономика 

организации  
  56   2 

ОП.12 Менеджмент   36   1 

ОП.13 

Документационное 

обеспечение 

управления 

  48   1 

ОП.14 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  54   3 

ОП.15 
Безопасность 

жизнедеятельности 
  68 48  1 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
 464 310 138 20  

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

  186    

МДК. 

01.01 

Право социального 

обеспечения 
  140  20 1-3 

МДК. 

01.02 

Психология социально-

правовой деятельности 
  46   1 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

  124   3 

МДК. 

02.01 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР)  

  124   3 

 

Вариативная часть 

циклов ОПОП 

(определяется 

образовательным 

учреждением) 

 1026 684 240   

ОГСЭ.0

5 

Русский язык и 

культура речи 
  54   2 

ОГСЭ.0

6 

Основы социологии и 

политологии 
  54   2 
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ОГСЭ.0

7 

Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 
  42   1 

ОГСЭ. 

08 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 
  32   2 

ОГСЭ.0

9 

Основы 

исследовательской 

деятельности 
  32   3 

ОП.16 
Основы экономической 

теории 
  48   1 

ОП.17 Наследственное право   46   3 

ОП.18 Налоговое право   46   3 

ОП.19 
Основы 

предпринимательства 
  36   3 

ОП.20 
Основы уголовного 

права и процесса 
  66   3 

ОП.21 Финансовое право   36   3 

ПМ.03. 

Выполнение работ по 

рабочей профессии: 

делопроизводитель 
  192   2 

 
Всего часов обучения 

по циклам  
61 3294 2196    

УП.00. Учебная практика   

8  288   1-3 
ПП.00. 

Производственная  

практика (практика 

по профилю 

специальности)  

ПДП.00 

Производственная  

практика 

(преддипломная)  

4  144   3 

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
3      

ГИА.00 

Государственная 

итоговая аттестация в 

т.ч. 

6     3 

ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

4     3 

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2     3 

ВК.00 Время каникулярное 13      

 Итого: 95  
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 3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПЕРВОГО  КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  40.02.01  ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

3.2. 1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ  ПЕРВОГО  КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

К
ур

с 

Код и 

наименование 
элементов 

учебного 

процесса 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь ИТОГО 

1 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 30 

недели  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  

1 

ОГСЭ.00                                                

ОГСЭ 01 Основы 

философии    8              = =                         = 8 

ОГСЭ.02 

История     

8 

:              = =                          

=

  8 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык    

6 

:              = =                          

 

= 6 

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура     4              = =                         = 4 

ОГСЭ.07 

Введение в 

профессию: 

общие компетен 
проффес    6         

2 
:     = =                         = 8 

ЕН.00                                                

ЕН.01 
Математика    6         

4 
:                               = 10 

ЕН.04 

Информатика                  = =   

1

0      

6 

:                 

 

= 16 

П. 00 
                 = =                          

 
=  

ОП. 01 Теория 

государства и 

права    

1

0         

4 

:     = =                          

 

= 14 

ОП.02 

Конституционно

е право                  = =   

1

0      

4 

:                 

 

= 14 

ОП.04 Основы 

экологического 

права    6         

2 

:     = =                         = 8 

ОП.7 Семейное 
право                  = =   8      :                = 8 
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ОП.12 
Менеджмент                  = =   

1
0      :                = 10 

ОП13 Документ 

обеспеч управлен                   = =   

1

0      :                = 10 

ОП.16 Основы 
экономич теории                   = =   6      

4 
:                = 10 

ПМ.01                                              

 МДК.01.01 
Право 

социального 

обеспечения                  = =   

1

0      

4 

:                = 14 

МДК 01.02. 

Психология 

социально-
правовой 

деятельности                  = =   8      

4 

:                 

 

= 12 

ФК.00 

   54         12         72      22 

                  160 

 

Обозначения: : 
 -   промежуточная 

аттестация; 
=  - каникулы; Х 

производственная 

практика; 
/ 

-   государственная       

аттестация; 
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 3.2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ  ВТОРОГО  КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Кур

с 

Код и 
наименование 

элементов 

учебного процесса 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сводные 
данные 

по 

бюджет
у 

времени
1 

1 5 12 1

9 

2

6 

3 1

0 

1

7 

2

4 

31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

4 11 18 2

5 

2 9 1

6 

2

3 

3

0 

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 30 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

2 

ОГСЭ.00                                                

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык   

6 

:               = =                         = 6 

ОГСЭ.05 Русский 
язык и культура 

речи  8        

4 

:        = =                         = 12 

ОГСЭ.06 Основы 
социологии и 

политологии   8       

4 

:        = =                         = 12 

ОГСЭ.08 

Эффективное 
поведение на 

рынке труда  6        

2 

:        = =                         = 8 

П. 00                                                

ОП.03. 
Административное 

право  8        
4 
:        = =                          

 
= 12 

0П.06 

Гражданское 
право  4 8       

1

2 
:        = =                          

 
= 24 

ОП.08 

Гражданский 

процесс                  = =  

1

0    

4 

:                   = 14 

ОП.10 Статистика 
                 = =  6    

2 

:                   = 8 

ОП.11 Экономика 

организации                  = =  8    

4 

:                   = 12 
ОП.15Безопасность 

жизнедеятельности                  = =  8    :                   = 8 

ПМ.01                                                

МДК 01.01 Право 

социального 
обеспечения   

1
0       

4 
:        = =                          

=
  14 

ПМ.03                                              

                                                 
1 Сводные данные по бюджету времени должны соответствовать разделу 6  ФГОС и БУП. 
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МДК 03.01 
Основы 

подготовки 

профессиональны
х документов с 

использованием 

информационных 
систем                  = =  

1
0    

6 
:                   = 16 

МДК 03.02.  

Управление 

персоналом и 
организация 

делопроизводства                  = =  

1

0    

4 

:                   = 14 

УП.03.00 Учебная 
практика                  = =    2 нед                    = 2 нед 

ПП.03 

Производственная 

практика                  = =    2 нед                    = 2 нед 

ФК.00 

Всего часов  

 

 26 32       30           52    20                   = 160 

                  
= = 
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3.2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ  ТРЕТЬЕГО  КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Кур

с 

Код и наименование 
элементов учебного 

процесса 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сводны

е 
данные 

по 

бюджет
у 

времени
2 

1 5 1

2 

1

9 

2

6 

3 1

0 

1

7 

2

4 

3

1 

7 1

4 

2

1 

28 5 1

2 

1

9 

26 2 9 1

6 

23 30 6 1

3 

20 2

7 

6 1

3 

20 2

7 

3 1

0 

1

7 

2

4 

1 8 1

5 

2

2 

2

9 

5 1

2 

1

9 

26 

4 1

1 

1

8 

2

5 

2 9 1

6 

2

3 

3

0 

6 1

3 

2

0 

2

7 

4 1

1 

1

8 

2

5 

1 8 1

5 

2

2 

29 5 12 1

9 

26 5 1

2 

1

9 

26 2 9 1

6 

2

3 

3

0 

7 1

4 

2

1 

2

8 

4 1

1 

1

8 

2

5 

30 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 
14 

1

5 

1

6 

1

7 
18 19 

2

0 

2

1 
22 23 24 

2

5 
26 

2

7 

2

8 

2

9 
30 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 
44 

3 

ОГСЭ.00                                                

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

6 

:                 = =                         = 6 

ОГСЭ.09 Основы 

исследовательской 

деятельности  6            

2 

:    = =                         = 8 

П. 00                                                

ОП.05 Трудовое 

право 8 8            

6 

:    = =                          

 

= 22 

0П.09 Страховое 

дело 6             

2 

:    = =                          

 

= 8 

ОП.14 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 8             

2 

:    = =                         = 10 

ОП.17 

Наследственное 

право 8             

2 

:    = =                         = 10 

ОП.18 Налоговое 

право                  = =     8      

2 

:              = 10 

ОП.19 Основы 

предпринимательств
а 6             

2 
:    = =                         = 8 

ОП.20 Основы 

уголовного права и 
процесса                  = =     8      

4 
:              = 12 

ОП.21 Финансовое  

право                  = =     8      

2 

:              = 10 

ПМ.01                                                

МДК 01.01 Право 

социального 
обеспечения                  = =     

2
0      

1

2 
:               

 
= 32 

                                                 
2 Сводные данные по бюджету времени должны соответствовать разделу 6  ФГОС и БУП. 
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УП.02 Учебная 
практика                  = =         1 нед                1 нед 

ПП.02 

Производственная 

практика по 
профилю 

специальност                  = =         1 нед               = 1 нед 

ПМ.02                                              

МДК 02.01 

Организация работы 

органов и 
учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 
Пенсионного фонда 

РФ (ПФР)                  = =     

1

4      

1
0 

:              = 24 

УП.02.Учебная 
практика                  = =          1 нед              = 1 нед 

ПП.02 

Производственная 
практика по 

профилю 

специальности                  = =          1 нед              = 1 нед 

ПДП Практика 
преддипломная                  = =             4 нед         = 4 нед 

ФК.00 

Всего часов  
56             16          58      30              

 

= 160 

                  = =                           
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3.3.    Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

(ОГСЭ.00): 
3.3.1. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

3.3.2. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

3.3.3. Программа учебной  дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

3.3.4. Программа  учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

3.3.5. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

3.3.6. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.06. Основы социологии и политологии 

3.3.7. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.07. Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 

3.3.8.Программа учебной дисциплины ОГСЭ.08. Эффективное поведение на рынке труда 

3.3.9. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.09. Основы исследовательской деятельности 

 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла ЕН.00: 

3.4.1.Программа  учебной дисциплины ЕН.01. Математика 

3.4.2.Программа  учебной дисциплины ЕН.02. Информатика 

 

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла   

Программы учебных дисциплин (ОП.00): 

3.5.1. Программа учебной  дисциплины ОП.01. Теория государства и права 

3.5.2. Программа учебной дисциплины ОП.02. Конституционное право  

3.5.3. Программа  учебной дисциплины ОП.03. Административное право 

3.5.4. Программа  учебной дисциплины ОП.04. Основы экологического права 

3.5.5. Программа учебной дисциплины ОП.05. Трудовое право 

3.5.6.Программа учебной дисциплины ОП.06. Гражданское право 

3.5.7.   Программа  учебной дисциплины ОП.07. Семейное право 

3.5.8.  Программа  учебной дисциплины ОП.08. Гражданский процесс 

3.5.9.   Программа  учебной дисциплины ОП.09. Страховое дело 

3.5.10. Программа  учебной дисциплины ОП.10. Статистика 

3.5.11. Программа  учебной дисциплины ОП.11. Экономика организации 

3.5.12. Программа  учебной дисциплины ОП.12. Менеджмент 

3.5.13. Программа  учебной дисциплины ОП.13. Документационное  обеспечение 

управления 

3.5.14. Программа учебной дисциплины ОП.14. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3.5.15. Программа учебной дисциплины ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

3.5.16. Программа учебной дисциплины ОП.16. Основы экономической теории 

3.5.17. Программа учебной дисциплины ОП.17. Наследственное право  

3.5.18 Программа учебной дисциплины ОП.18. Налоговое право 

3.5.19 Программа учебной дисциплины ОП.19. Основы предпринимательства 

3.5.20 Программа учебной дисциплины ОП.20. Основы уголовного права и процесса 

3.5.21 Программа учебной дисциплины ОП.21. Финансовое право 

 

Программы профессиональных модулей (ПМ): 

3.5.21.Программа профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

3.5.22 Программа профессионального модуля ПМ.02  Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда РФ 

3.5.23. Программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по рабочей 

профессии - делопроизводитель 

 

       3.6.24 Программа учебной практики, программа  производственной практики  

(по профилю специальности),  преддипломной. 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 
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4.1. Материально-техническое обеспечение 

        Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена   по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  в Организации имеются   учебные  

кабинеты и лаборатории.   

 

Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности СПО  

 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

2. Иностранного языка 

3.  Дисциплин права: ТГП, конституционного и административного права, 

гражданского, трудового, семейного и гражданского процесса 

4. Менеджмента и экономики организации 

5. Права социального обеспечения и профессиональных дисциплин 

6. Безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

1. Информатики, информационных технологий  в профессиональной деятельности 

и технических средств обучения 

Спортивный комплекс: 

 1. Спортивный зал; 

Залы: 

 1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 2. Актовый зал. 

 

   Административные и учебные кабинеты оборудованы мебелью, имеется телефонная связь,  

копировальная техника, технические средства обучения (видео- и аудиотехника, мультимедийное 

оборудование, экран, интерактивная доска), учебная литература, мебель, перечень которых 

приведены в программах учебных дисциплин, профессиональных модулей и пояснительной 

записке к учебному плану. Разработана «Программа информатизации на 2015–2018гг.» в 

соответствии с целями и задачами, установленными стратегией развития колледжа, 

национальными проектами «Образование» и концепцией модернизации российского образования. 

Заключен договор с компанией «Волга Газ Телеком» на предоставление услуг по доступу к сети 

Интернет по оптоволоконной линии связи. На текущий момент скорость доступа к глобальной 

сети интернет составляет 10 Мбит/с. Безопасность локальной сети, серверов, а также рабочих 

станций обеспечивает антивирусный пакет «Kaspersky Open Space Security», который приобретен 

по договору с ЗАО «Лаборатория Касперского» в рамках  программы «Защита образования».  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена  учебно - 

методической документацией по всем дисциплинам междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. Реализация ППССЗ по  специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка) в Организации обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной 

дисциплины, модулю.  Высшее образование имеют 100% преподавателей.  Преподаватели,  

отвечающие за руководство практикой и  освоение обучающимися профессионального цикла  

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.  

 Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных модулей 

проводится учебная и производственная практика. 

Учебная практика предполагает выполнение видов работ и направлена на: 

  формирование у студентов практических профессиональных умений; 



 21 

  приобретение первоначального практического опыта, для последующего освоения 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика проводится  преподавателями дисциплин профессионального цикла в 

кабинетах и  лабораториях, и других вспомогательных объектах организации, а также в 

учреждениях в специально-оборудованных помещениях на основе договоров между учреждением 

и образовательной организацией. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.  

Производственная практика (преддипломная) имеет целью: 

  совершенствование практического опыта по осваиваемой специальности; 

  проверку профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности; 

  сбора, анализа и использования информации для написания ВКР. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях по профилю 

специальности на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

предприятиями, учреждениями и др организациями. 

 

Базы практик: 

Отдел судебных приставов Борского района Самарской 

области 

Договор № 1 от 11.03.2018г. 

Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Самарской области.  Отдел судебных приставов 

Кинель-Черкасского района  

Договор № 04 от 20.03.2018г 

ООО «РВ» Юридическая фирма Договор № 88/6 от 01.09.2018г 

Ленинский районный суд  г Самара Договор № 11-п от 02.02.2018г 

ООО «ГОО СОЮЗ» Юридическая фирма 

 

Договор № 10 от 01.10.2018г 

ООО «АВАНТАЖ» Юридическая фирма 

 

Договор № 21 от 01.12.2018г 

ООО «Мир  Юридическая фирма 

 

Договор № 01/16 от 

01.02.2018г 

Государственное управление пенсионного фонда РФ в 

Кошкинском районе 

Договор №1-п от 01.04.2018г 

. 

Каждый обучающийся обеспечен: 

  доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и электронных изданий 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов; 

  доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям; 

  доступом к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет с возможностью оперативного обмена информацией с другими 

образовательными учреждениями и организациями; 

  рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин при использовании электронных изданий. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

  5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Контроль и оценка достижений обучающихся  осуществляется при помощи практических 

занятий, устного и письменного опросов, тестирования, контрольных работ, зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов, проведения учебной и производственной практики по 

профилю специальности, преддипломной практики, а также путем наблюдения и составления 

портфолио на каждого обучающегося. 

 С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий  контроль;  

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 

обучение, проводится в форме  собеседования, анкетирования, тестирования. 

 

Текущий контроль 

      Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения устных, письменных  опросов, практических занятий, а  

также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

-формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д.. 

 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на модульном 

принципе организации обучения по разделам профессиональных модулей. Рубежный контроль 

проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов 

структурных подразделений образовательного учреждения. 

 Рубежный контроль достижений обучающихся по учебным дисциплинам осуществляется 

преподавателями, ведущими дисциплины, в соответствии с программами учебных дисциплин. 

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся, 

определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в колледже рейтинговой 

системой, и коррекции процесса обучения. 

 

Итоговый контроль  

 Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

форме дифференцированных зачетов, экзаменов, назначаемых руководством колледжа, с 

участием ведущего  преподавателя. 

 Оценка производственной практики обучающегося осуществляется работодателем в форме 

дифференцированного зачета, указывается в отзыве на обучающегося.  
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  5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

       Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Формой  государственной  итоговой  аттестации 

выпускников является выпускная квалификационная работа (далее-ВКР). Выпускная 

квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

ВКР (дипломной работы).Защита выпускной квалификационной работы    является формой 

заключительного этапа, завершающего    программу  подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности. Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность 

выпускником образовательных программ, общих и профессиональных компетенций, готовность 

выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.  

Темы  ВКР определяются Колледжем и  должны отвечать современным требованиям 

развития высокотехнологических отраслей науки и права, культуры и образования, иметь 

практикоориентированный характер,  соответствовать тематике и  содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании программы  ГИА АН ПОО «ПЭЮК»,  приказа  Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального. Содержания программы государственной итоговой аттестации, условия 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы доводятся до сведения обучающихся 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала ее выполнения (согласно учебному плану). 

 

          5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной  итоговой  аттестации (подготовке и защите 

ВКР) является представление документов, подтверждающих освоение  обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Для этих целей выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения производственных и преддипломной практик. Допуск 

обучающихся  к государственной итоговой аттестации объявляется приказом директора  по 

Колледжу. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 
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аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными АН ПОО «ПЭЮК» в 

согласовании с работодателем. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся всех компетенций.. 

Результаты  государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий. Общая  оценка   определяется с учетом  теоретической подготовки, качества 

выполнения и оформления работы.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию,  АН ПОО 

«ПЭЮК» выдаются документы установленного образца (государственный диплом). 
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Аннотация к рабочим программам дисциплин, профессиональных 

модулей 
 

Аннотация программы дисциплины «Основы философии» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки специалистов 

среднего звена   в   соответствии   с   ФГОС   СПО   по специальности базовой подготовки 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии может быть использована в 

основном профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Уровень  философского  развития  определяет  успешное  постижение  и других дисциплин: 

экономических, естественнонаучных, технических и так далее. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Цель учебной дисциплины: повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации    обучающихся, осознание ими своего места и роли в обществе, 

цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и 

направлений своей деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся должен  уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания, 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защита прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  66 часа, в том числе: 

  -обязательная аудиторная учебная нагрузка – 8 часов; 

-самостоятельная работа обучающегося – 58 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  
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 контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Аннотация программы дисциплины «История» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки специалистов 

среднего звена   в   соответствии   с   ФГОС   СПО   по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины История может быть использована в  основном и 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, экономического 

развития ведущих государств мира и России на рубеже веков (XX - XXI вв.). 

Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих 

специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу путей развития общества, 

умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «История»:  

дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании 

современного мира; раскрыть основные направления развития основных регионов мира на 

рубеже XX - XXI вв.; рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом 

сообществе ;показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; дать 

понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной системы 

международных отношений; научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории ХХ-ХХ1вв.;  

стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 

явлений и процессов новейшей истории;  дать учащимся представление о 

современном уровне осмысления историками и специалистами смежных гуманитарных 

дисциплин основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее 

столетие; обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от друга 

районах мира. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся должен  уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

-выявлять    взаимосвязь   отечественных,   региональных,    мировых    социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
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- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ-

начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные 

компетенции: 

ПК 4.3 Проводить мониторинг и анализ социальных процессов(условия, причины, мотивы, 

проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4 Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  66 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 8 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 58 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

         

 Аннотация программы дисциплины «Иностранный  язык» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена   в   соответствии   с   ФГОС   СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык может быть использована в 

основном и  дополнительном профессиональном образовании. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. Учебная дисциплина предусматривает профессионально-

ориентированное изучение иностранного языка. Программа отражает современные тенденции и 

требования к обучению и практическому владению иностранным языком в повседневном 

общении и профессиональной деятельности, направлена на повышение общей и 

коммуникативной культуры специалистов среднего звена, совершенствование коммуникативных 

умений и навыков, повышение качества профессионального образования. Учебная дисциплина 

учитывает межпредметные связи с другими экономическими дисциплинами. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Основной   целью   учебной дисциплины  «Иностранный   язык» является   обучение   

практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для 

активного применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности.  

Основными задачами являются: 

-закрепление навыков чтения и понимания текстов по общеэкономической тематике. 

-формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном языке с 

применением экономической профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

-расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, закрепление 

навыков устного и письменного перевода экономических текстов, а также телексов, телеграмм, 

деловых писем; 

-развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-общаться (устно и письменно) на    иностранном    языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-лексический (1200 -1400 лексических единиц) и грамматический минимум,  
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необходимый для   чтения   и   перевода   (со   словарём)   иностранных   текстов   

профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  134 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 18 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 116 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  

 практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация программы дисциплины «Физическая культура» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена    в   соответствии   с   ФГОС   СПО по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура может быть использована в  

основном и  дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте представлена в средних специальных учебных заведениях как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной частью 

общей культуры и профессиональной подготовки студента, физическая культура входит 

обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое 

совершенство. 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программным материалом средней 

общеобразовательной и высшей школы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен 

знать: 

-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека. 

-  основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

потребителями. 

ОК10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  244 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 4 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 240 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 240 

Итоговая аттестация в форме зачета  

Аннотация программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки специалистов 

среднего звена  в   соответствии   с   ФГОС   СПО   по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи может быть использована 

в  основном и дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина  «Русский язык и культура речи» играет не последнюю роль в 

общекультурном и профессиональном образовании обучающихся.  Качество хорошей речи 

будущих специалистов формируются в сочетании со знаниями законов русского языка 

Целью данной учебной программы является анализ речевых структур с точки зрения 

использования нормированных и ненормированных средств языка (на примере литературных 

текстов и речевых высказываний обучающихся – устных и письменных). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности; 

устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; 

- понимать значимость знаний по «Культуре речи» в своей будущей профессии; 

- применять полученные знания и навыки грамотной, правильной и выразительной речи в своей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и трансляции 

мысли; 

- нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, правила 

продуцирования текстов разных деловых жанров. 

Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой уровень в 

части сформированности следующих общих компетенций: 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  87 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 12 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 75 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

 Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Аннотация программы дисциплины «Основы социологии и политологии» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы социологии и политологии 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью    программы  подготовки специалистов 

среднего звена в   соответствии   с   ФГОС   СПО   по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины основы социологии и политологии  может быть 

использована в основном и  дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

– данная дисциплина предполагает изучение основных закономерностей развития и 

функционирования общества и личности; 

– изучение процессов, связанных с изменениями  социальной структуры; 

– рассматривает значимость социологического и политологического знания в обществе. 

Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих 

специалистов;  сформировать личность, способную  оценить процессы и явления  и анализировать  

пути  развития общества.  
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины:  

- дать студенту достоверное представление о роли социологии и политологии в познании 

современного мира; 

- раскрыть исторические аспекты развития социологии как науки. 

- раскрыть исторические аспекты развития политологии как науки. 

- дать понимание  процесса становления и развития личности; 

- научить использовать  социологический опыт, накопленный человечеством. 

- научить обучающихся самостоятельно анализировать социально-экономические и 

политические процессы, протекающие в современном мире, придать их мировоззрению  

практически-гуманистическую направленность. 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социальных и 

политических процессов;  

- стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 

явлений и процессов; 

- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности социальных  и политических процессов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современных  социальных и политических процессах; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления развития  социологического знания; 

– содержание  основных социологических понятий; 

– основополагающие понятия, базовые категории, функции политической науки; 

– социальные функции политики;  

– особенности процесса социализации личности, формы регуляции и саморегуляции 

социального поведения. 

– сущность и причины социальных  и политических процессов в обществе. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  86 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 12 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 74 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 
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в том числе:  

 Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Аннотация программы дисциплины «Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА» 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала разработан  в соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных программ начального и среднего профессионального образования в 

Самарской области.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

 Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися общих знаний и представлений 

о специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 Основные задачи курса: 

– обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о характеристике юридических профессий; 

– ознакомить обучающихся с содержанием Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности; 

– способствовать развитию у обучающихся умений, а в будущем – практических навыков 

работы с нормативно-правовыми актами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

– анализировать структуру Федерального государственного образовательного стандарта и 

учебной программы дисциплины 

– давать характеристику отдельным видам занятий; 

– использовать юридические термины в будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– понятие профессии «юрист»; 

– направления деятельности правоохранительных, судебных органов, органов прокуратуры; 

– понятие среднего профессионального образования и его уровни; 

– понятие и структуру учебной программы дисциплины; 

– характеристику отдельных видов занятий; 

– формы контроля знаний студентов; 

– порядок проведения государственной итоговой аттестации; 

– условия допуска к государственной итоговой аттестации; 

– понятие и структуру закона; 
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– порядок составления плана действий в процессе самоорганизации; 

– источники сбора информации. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка – 66 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 8 

 самостоятельная работа – 58 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

Практическая работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 

 

Аннотация программы дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в   соответствии   с   ФГОС   СПО   по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины  разработана в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных программ начального и среднего профессионального 

образования в Самарской области по специальностям СПО. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина  входит в гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебного 

курса: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-осуществлять поиск и анализ информации о рынке труда; 

-анализировать рынок труда региона и с учетом результатов проведенного анализа вносить 

коррективы в построение своей профессиональной карьеры; 

-составлять собственный план карьерного роста; 

-оперативно и эффективно решать социально-профессиональные задачи; 

-вырабатывать личную стратегию и тактику поиска работы, продвижения себя на рынке труда; 

-оформлять документы, необходимые для трудоустройства; 

-владеть эффективными способами делового общения; 

-поддерживать собственную профессиональную конкурентоспособность на всех этапах 

профессиональной карьеры; 

-адаптироваться на рабочем месте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

-закономерности и тенденции изменений на рынке кадровых ресурсов, перечень наиболее 

востребованных профессий; 

-формы занятости, типы и виды безработицы; 

-пути построения профессиональной карьеры, способы поддержания профессиональной 

конкурентоспособности на всех этапах профессиональной карьеры; 

-эффективные способы поиска работы, делового общения; 

-пути предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций. 

-формы и способы адаптации на рабочем месте. 

Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой уровень в 

части сформированности следующих общих компетенций: 

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

ответственность. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  34 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 8 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 26 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

 Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

Аннотация программы дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы исследовательской деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ по специальности 

(специальностям) СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке 

специалистов в области социального обеспечения. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

иметь представление: 

– о современном состоянии науки как социокультурном феномене и ее значении для 

жизнедеятельности человека; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

-методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

-основные понятия научно-исследовательской работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

-использовать методы научного познания; 

-применять логические законы и правила; 

-накапливать научную информацию; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

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

проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 8 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

 практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация программы дисциплины «Математика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Математика 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена   в   соответствии   с   ФГОС   СПО по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 
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Рабочая программа учебной дисциплины математика может быть использована в  основном и 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высших порядков; 

-применять основные методы интегрирования при решении задач; 

-применять методы математического анализа при решении задач  прикладного характера, в 

том числе профессиональной направленности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия и методы математического анализа; 

-основные численные методы решения прикладных задач; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  60 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 10 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 50 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

 Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация программы дисциплины «Информатика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена   в   соответствии   с   ФГОС   СПО по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика может быть использована в  основном и 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать базовые системные программные продукты; 

-использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  90 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 16 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 74 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

 Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация программы дисциплины «Теория государства и права» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория государства и права 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена   в   соответствии   с   ФГОС   СПО по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины Теория государства и права  может быть использована в  

основном и дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической ответственности 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  96 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 14 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося –  82часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

 Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация программы дисциплины «Конституционное право» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Конституционное право 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки специалистов 

среднего звена  в   соответствии   с   ФГОС   СПО по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины конституционное  право  может быть использована в  

основном и дополнительном профессиональном образовании 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям;  

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-  основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

-  содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

-  основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

-   избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  96 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 14 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 82 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

 Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация программы дисциплины «Административное право» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Административное право 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена  в   соответствии   с   ФГОС   СПО по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины административное  право  может быть использована в  

основном и дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов  

государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы;  

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  числа иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных  правоотношений; 

 анализировать и применять на практике  нормы административного законодательства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятие государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний; 

 понятие и виды административно-правовых  отношений; 
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 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права.  

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  69 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 12 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 57 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

 Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация программы дисциплины «Основы экологического права» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы экологического права 
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1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в   соответствии   с   ФГОС   СПО по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять на практике нормы экологического законодательства; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  48 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 8 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 40 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

 Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация программы дисциплины «Трудовое право» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Трудовое право 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы   подготовки специалистов 

среднего звена в   соответствии   с   ФГОС   СПО   по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина Трудовое право входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла учебного плана специальности СПО 030912 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве; 

– содержание российского трудового права; 

– права и обязанности работников и работодателей; 

– порядок заключения, 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. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 22 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 98 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 

в том числе:  
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 Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 Аннотация программы дисциплины «Гражданское право» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Гражданское право 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью    программы подготовки специалистов 

среднего звена   в   соответствии   с   ФГОС   СПО   по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина Гражданское право входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла учебного плана специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 т.ч. срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

 гражданско-правовая ответственность. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 



 51 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  96 часов, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 24часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

           Практические занятия  

 Курсовая работа 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Аннотация программы дисциплины «Семейное право» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семейное право 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена    в   соответствии   с   ФГОС   СПО   по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина Семейное право входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла учебного плана специальности СПО  Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять  нормативные  правовые акты  при  разрешении практических ситуаций; 

– составлять брачный договор и алиментное соглашение; 
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– оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

– анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия и источники семейного права; 

– содержание основных институтов семейного права. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 8 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 
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в том числе:  

 Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация программы дисциплины «Гражданский процесс» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданский процесс 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной  программы  в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке специалистов   в области 

социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная  учебная  дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра 

решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

 виды и порядок гражданского судопроизводства;  

 основные стадии гражданского процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

       ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

 Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Аннотация программы дисциплины «Страховое дело» 

                          1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Страховое дело 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая  подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке 

специалистов в системе социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная  учебная  дисциплина профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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-  оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и 

форм страхования; 

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

 Итоговая аттестация в форме:  дифференцированного зачета 

. 
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Аннотация программы дисциплины «Статистика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Статистика 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью    программы подготовки специалистов 

среднего звена  в   соответствии   с   ФГОС   СПО   по специальности  базовой подготовки 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины статистика  может быть использована в основном и  

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей профессиональной 

деятельности; 

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

- исчислять основные статистические показатели; 

- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

-современную структуру органов государственной статистики; 

-источники учета статистической информации; 

-экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

-статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  69 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 8 часов; 
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   самостоятельная работа обучающегося – 61 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

 практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Аннотация программы дисциплины «Экономика организации» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономика организации 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки специалистов 

среднего звена  в   соответствии   с   ФГОС   СПО   по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины экономика организации  может быть использована в 

основном и  дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности производственных 

предприятий и подготовка специалистов к пониманию и принятию решений в области 

организации и управления созданием, производством и сбытом продукции на основе 

экономических знаний применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на 

экономику государства в целом. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности  

- организации в соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
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- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования; 

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

условиях; 

- экономику социальной сферы и ее особенности; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  84 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 12 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 72 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

 практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

72 

 

Аннотация программы дисциплины «Менеджмент» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Менеджмент 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена   в   соответствии   с   ФГОС   СПО   по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина Менеджмент входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла учебного плана специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих целей; 

-принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

-мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

-применять приемы делового общения в профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-особенности современного менеджмента; 

-функции, виды и психологию менеджмента; 

-основы организации работы коллектива исполнителей; 

-принципы делового общения в коллективе; 

-особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

-информационные технологии в сфере управления; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 10 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 44 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 7 

в том числе:  

 Практические занятия 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  программы   в   соответствии   с   ФГОС   СПО   по специальности  40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления входит в 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла учебного плана специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим 

ГОСТом; 

-осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 

исполнением; 

-оформлять документы для передачи в архив организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие документа, его свойства, способы документирования; 

-правила составления и оформления организационно-распорядительных документов (далее - 

ОРД); 

-систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее - ДОУ); 

-особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  72 часов, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 10часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 62 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

 Практические занятия 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины  «Информационные технологии в  

профессиональной деятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки специалистов 

среднего звена   в   соответствии   с   ФГОС   по специальности   базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  может быть использована в основном и  дополнительном профессиональном 

образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности входит в 

дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла учебного плана 

специальности  базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

-работать с информационными справочно-правовыми системами; 

-использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

-работать с электронной почтой; 

-использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, --возможности их 

использования в профессиональной деятельности; 

-основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

-понятие информационных систем и информационных технологий; 

-понятие правовой информации как среды информационной системы; 

-назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

-теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

   -возможности сетевых технологий работы с информацией; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  81 часов, в том числе: 
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   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 10 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 71 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

 Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Аннотация программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы  подготовки специалистов 

среднего звена в   соответствии   с   ФГОС   СПО по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины  безопасность жизнедеятельности может быть 

использована в основном и  дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина безопасность жизнедеятельности включена в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. Изучением дисциплины достигается формирование у 

студентов представления о единстве успешной профессиональной деятельности с требованием 

защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и 

умение действовать в экстремальных ситуациях. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

    - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

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

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности 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   полученных   профессиональных   знаний  при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  102 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 8 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 94 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

 Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Основы экономической теории» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
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1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена    в   соответствии   с   ФГОС   СПО   по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины основы экономической теории  может быть 

использована в основном и  дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

-использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; 

-строить графики и схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей; 

-анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

-распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инстументы экономической 

теории; 

-ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, 

формы собственности; 

-рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

-роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, основные 

макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели экономического роста, 

фазы экономических циклов; 

-задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы 

взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления 

социальной политики и методы государственного регулирования доходов; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  68 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка – 10 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 58 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

 Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Аннотация программы дисциплины «Наследственное право» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (углубленная подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке 

специалистов в системе социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-составлять завещание; 

-оформлять завещательное распоряжение имуществом; 

-оформлять свидетельство о праве на наследство. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие наследственного права, его источники; 

-права и обязанности участников наследственных правоотношений; 
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-основания и время открытия наследства; 

-порядок призвания к наследству; 

-очерёдность призвания к наследству; 

-порядок наследования по закону и по завещанию; 

-порядок принятия наследства; 

-порядок отказа от наследственного имущества; 

-порядок раздела наследства между наследниками; 

-сроки выдачи свидетельства о праве на наследство; 

-порядок наследования отдельных видов имущества. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  69  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  59 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Аннотация программы дисциплины «Налоговое право» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке 

специалистов в системе социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-исчислять размер налогов, действующих в Российской Федерации; 

-определять льготы по налогообложению, основываясь на действующем законодательстве; 

-выделять в составе налоговых правоотношений основные элементы; 

-разъяснять порядок исполнения налоговой обязанности; 

-разъяснять порядок проведения камеральной и выездной налоговых проверок; 

-оформлять индивидуальный номер налогоплательщика; 

-определять вид ответственности за совершение налогового правонарушения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие, предмет и метод налогового права; 

-характеристику налоговой системы Российской Федерации; 

-принципы налогообложения; 

-классификацию норм налогового права; 

-источники налогового законодательства; 

-понятие и признаки налога; 

-отличия налога от сбора; 

-элементы налога; 

-участников налоговых правоотношений; 

-признаки и состав налоговых правоотношений; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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-порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщиков и плательщиков сборов; 

-формы исполнения налоговой обязанности; 

-способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 

-цель, задачи и основные принципы проведения налогового контроля; 

-основания, порядок и место постановки на налоговый учёт; 

-понятие, признаки и состав налогового правонарушения; 

-сроки давности налоговых правонарушений; 

-федеральные, региональные и местные налоги и сборы; 

-специальные налоговые режимы. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

         ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 59 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Аннотация программы дисциплины «Основы предпринимательства» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных программ начального и среднего профессионального 

образования в Самарской области по специальностям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 иметь представление: 

– об объектах и субъектах предпринимательства; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать исследование рынка; 

 проводить исследование рынка; 

 планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей; 

 планировать основные фонды предприятия; 

 планировать сбыт; 

 подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

 подбирать налоговый режим предприятия;  

 планировать риски; 

 оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта / критериев 

оценки качества услуги; 

 определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов 59 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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 ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

потребителями. 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося - 50 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Основы уголовного права и процесса» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке 

специалистов в системе социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка:   

заочная форма обучения 8 

в том числе:  

практические занятия: 2 

Самостоятельная работа обучающегося  

при очной форме обучения: 

 

50 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
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-квалифицировать отдельные виды преступлений;  

-принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

-уголовное законодательство Российской Федерации;  

-особенности квалификации отдельных видов преступлений; 

-процессуальное право;  

-принципы уголовного судопроизводства;  

-особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе;  

-уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;  

-порядок производства по уголовным делам;  

-особенности предварительной проверки материалов;  

-поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 

-порядок расследования уголовных дел в форме дознания. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические и 

специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в целях 

единообразного применения законодательства, с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 87 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 
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Аннотация программы дисциплины «Финансовое право» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

                                                   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        ФИНАНСОВОЕ  ПРАВО 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке 

специалистов в системе социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная учебная дисциплина профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых правоотношений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных отношений, 

основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых правоотношений; 

 содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных сферах 

экономики; 

 характеристику государственных и муниципальных финансов;  

 основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные документы с 

использованием информационных справочно-правовых систем 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля ПМ 01.  

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного  

обеспечения и социальной защиты 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью примерной  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 
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ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Программа профессионального модуля может быть использована при реализации программы 

среднего профессионального образования по специальности  Право и организация социального 

обеспечения при наличии среднего (полного) общего образования, в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке 

специалистов в системе социального обеспечения. Опыт работы не требуется. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

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

трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, индексацию 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

- общения с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной помощи; 

- установления психологического контакта с клиентами; 

- адаптации в трудовом коллективе; 

- использования приемов эффективного общения в профессиональной деятельности и 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- анализировать и применять действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 
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- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

- формировать пенсионные (выплатные) дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

- пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

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

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц 

и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в предоставлении услуг, выдачи 

сертификата на материнский (семейный) капитал, используя информационные справочно-

правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального 

трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения и 

правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной деятельности; 

- характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их социальные и социально-

психологические причины;  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

- порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других социальных выплат; 
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- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; 

- понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их социальные и 

социально-психологические причины. 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 351 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 279 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 207 часов; 

учебной практики – 36 часа; 

производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2.  

 

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

 выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

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

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

проявлять 

 к ней устойчивый интерес. 

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

ситуациях. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для  

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат  

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

Аннотация программы профессионального модуля ПМ 02 «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 02.Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения  и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций  и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учёт, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Программа профессионального модуля может быть использована при реализации 

программы среднего профессионального образования по профессии 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  при наличии среднего (полного) общего образования, в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке 

специалистов в системе социального обеспечения Опыт работы не требуется. 

 

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

профессионального модуля 

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

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающихся  в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 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 и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, предприятиями, 

учреждениями, общественными организациями;  

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных 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 

РФ, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда РФ; 

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда РФ, органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 
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 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда РФ; 

 Федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) при заочной 

форме обучения 

 

Из них: 

- лекций 

- практических занятий  

 

24 

 

 

 

14 

10 

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Учебная практика 

Производственная практика по профилю специальности 

36 

36 

Самостоятельная работа студента (всего) при заочном обучении 

в том числе: 

- учебная практика 

-производственная практика 

234 

 

36 

36 

Итоговая аттестация в форме  квалификационный  

экзамен 

 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения  и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций  и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите их учёт, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3  Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификацию 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Аннотация программы профессионального модуля ПМ 03. «Выполнение работ по рабочей 

профессии - делопроизводитель» 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 03. «Выполнение работ по рабочей профессии - делопроизводитель» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения углубленной подготовки. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Информационно-документационная и организационная деятельность, делопроизводитель и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК2.1.Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии . 

ПК2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии  

ПК3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем.  

ПК3.4.Формировать с использованием  информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным 

лицом  
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1.2. Цель и задачи профессионального модуля  

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; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 - анализа практических ситуаций  по применению нормативных правовых актов на основе 

использования информационных справочно-правовых систем; 

- составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных документов с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

- документирования и документационной обработки документов канцелярии (архива). 

 

уметь:  

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

-  проверять правильность оформления документов; 

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

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести 

учет обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

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

- 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; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности. 

 

знать: 

- основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 
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- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

- теоретические основы документирования; 

- понятие документа, его свойства, способы документирования 

- виды и функции документов; 

- современные технологии делопроизводства 

- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов (ОРД); 

-  систему и типовую технологию документационного обеспечения управления; 

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

1.3. Рекомендуемое количество часов  

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего – 432 часов, в том 

числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 258 часов; 

учебная практика – 72 часа 

          производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ) 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: выполнение работ по рабочей профессии 

информационно-документационная и организационная деятельность, делопроизводитель, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

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

других социальных выплат 

ПК 2.1.  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

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

используя информационно-компьютерные технологии 

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

документы с использованием информационных справочно-правовых документов 

ПК 3.4. Формировать с использованием  информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

 

 

Аннотация программы  производственной практики преддипломной 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

1.Цели  производственной (преддипломной) практики 

 

Цель производственной (преддипломной) практики: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

 

2.Задачи производственной преддипломной практики 

 

Задачи производственной (преддипломной) практики:  

- углубление первоначального практического опыта обучающегося,  

- развитие общих и профессиональных компетенций, 

- проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

 

3.Место производственной  преддипломной  практики  в структуре ППССЗ  по 

специальности 

 

Производственная (преддипломная) практика  проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между Колледжем и организациями при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей  непрерывно после 

                                                                                               

Рабочая программа  производственной  преддипломной  практики  разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  (базовый  подготовки).  

 

 



 86 

освоения учебной практики и практики по профилю специальности.  

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся должен 

иметь представление: 

- об анализе действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- о приеме граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- об определении права, размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- о формировании пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

- о пользовании компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- об определении права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, индексацию 

трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, индексацию 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

- об общении с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной помощи; 

- об установления психологического контакта с клиентами; 

- об адаптации в трудовом коллективе; 

- об использовании приемов эффективного общения в профессиональной деятельности и 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

- об общении с лицами пожилого возраста и инвалидами; публичного выступления и 

речевой аргументации позиции; 

- о поддержании в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсационных выплат, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

- о выявлении и осуществлении учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- об организации и координировании социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан; 

- о консультировании граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

- об участии в организационно- управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  

уметь: 

- анализировать и применять действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 
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- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному  пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского  (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

- формировать пенсионные (выплатные) дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

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

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, компенсаций, ежемесячной 

денежной выплаты и других социальных выплат, в предоставлении услуг, выдачи сертификата на 

материнский (семейный) капитал, используя информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об исполнениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

- правильно организовывать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

 - давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения 

и правила культуры поведения; 

 - следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной 

деятельности; 

- характеризовать различные виды и фирмы девиаций, выделять их социальные и социально-

психологические причины; 

знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 

- дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 
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- порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат;  

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других  социальных выплат; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения ив коллективе;  

- понятие дивиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их социальные и 

социально-психологические причины. 

 

4.Формы проведения производственной (преддипломной) практики.  

Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим этапом и 

проводится после освоения ППССЗ и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных ФГОС.      

5.Место и время проведения преддипломной практики. 

1. Управление Пенсионного фонда РФ  

2. Управление социальной защиты населения  

3. Представительство Фонда социального страхования 

4. Полиция и т.д. 4 недели -144 часа 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики. 

В результате прохождения данной преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы рбщения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 



 89 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 


