


2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ............................................................................................................................... 3 

1.1. Общие сведения. ........................................................................................................................... 3 

1.2. Трудоемкость ППССЗ по специальности. ................................................................................. 5 

2.ХАРАКТИРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. .................................................................. 6 

2.1. Нормативные сроки освоения образовательной програмы...................................................... 6 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ . ........................................................................................................ 7 

3.1.Характеристика профессиональной деятельности выпускников. ............................................ 7 

3.2. Требования к результатам освоения ППССЗ по специальности. ............................................ 7 

4. СТРУКТУРА ППССЗ 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.................. 9 

4.1. Учебный план. .............................................................................................................................. 9 

4.2. Календарный учебный график. ................................................................................................. 14 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей. ............................. 14 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик. ................................................. 27 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ....................................................... 28 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций, общеучебных умений и навыков ............................ 28 

5.2. Государственная итоговая аттестация ..................................................................................... 29 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ .......................................................................... 30 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. ......................................... 30 

6.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса ................................................................ 30 

6.3. Материально-техничесское обеспечение образовательного процесса ................................. 30 

6.4. Характеристика социально-культурной среды колледжа, обеспечивающей развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников ..................................... 31 

6.4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья .................................................................................................................. 35 

Приложение 1. График учебного процесса ..................................................................................... 37 

Приложение 2 Учебный план. .......................................................................................................... 39 

Приложение 3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и дисциплин 

профессиональных модулей ............................................................................................................. 42 

 



3 
 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Общие сведения. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности, разработанный с учетом 

потребностей рынка труда и действующих нормативных документов. 

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 программы подготовки 

специалистов среднего звена, имеющая определённую логическую завершённость 

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.   

Используются сокращения: 

  (ППССЗ) - Программа подготовки специалистов среднего звена, 

  (ПМ) - Профессиональный модуль,  

  (МДК) -  Междисциплинарный курс, 

  (ВД) – Вид деятельности, 

  (ОК) -  Общая компетенция, 

 (ПК) - Профессиональная компетенция,  

 (ДПК) – Дополнительная профессиональная компетенция, 
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  (УП) – Учебная практика; 

  (ПП) – Производственная практиа (по профилю специальности); 

  (ПДП) - Производственная практиа (преддипломная); 

  (ГИА) Государственная итоговая аттестация.  

 

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляют:   

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)  

среднего профессионального образования (СПО), по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения   от 12 мая 2014 г. № 508;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года №464 (с 

изменениями) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. №1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденнго приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 

291; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015 года № 06-259 «Рекомендации 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 
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получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от 31 декабря 2015 

г.№ 1578 "О внесении изменений в федеральный государственый 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. 

№ 413";  

 Устав АНО ПОО "Колледж экономики, права и информационных 

технологий"; 

 Локальные акты АНО ПОО "Колледж экономики, права и 

информационных технологий", регламентирующие организацию 

образовательного процесса. 

При разработке образовательной программы также использовались 

рекоменации ФИРО и Учебно-методического центра по профессиональному 

образованию Департамета образования города Москвы. 

1.2. Трудоемкость ППССЗ по специальности. 

Согласно ФГОС по специальности трудоемкость составляет: 

 

Учебные циклы  

 

На базе среднего общего образования 

Число недель Количество 

часов 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающихся 

61 2196 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

- 1098 

Учебная практика 3 108 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

5 180 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 144 

Промежуточная 

аттестация 

3 - 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

6 - 
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Каникулярное время 13 - 

 

 

ИТОГО 95 - 

 

2.ХАРАКТИРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

2.1. Нормативные сроки освоения образовательной програмы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения при очной 

форме получения образования:  

 - на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев; 

  - на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 
– 39 недель, промежуточная аттестация 2 недели, каникулы 11 недель. 

При обучении по заочной форме сроки обучения увеличиваются на 1 год: 

- на базе среднего общего образования – 2 год 10 месяцев;  

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев  

 

 Квалификация выпускника  – юрист. 

 

2.2. Требования к абитуриентам. 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

основного общего образования/ среднего общего образования. 

Прием осуществляется на основании заявления поступающих и  в 

соответствии с Правилами приема АНО ПОО "Колледж экономики, права и 

информационных технологий".  
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3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИВЫПУСКНИКОВ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ППССЗ . 

3.1.Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- 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. 

Видами профессиональной деятельности являются: 

        - обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

        -  организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3.2. Требования к результатам освоения ППССЗ по специальности. 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с выполняемыми видами профессиональной 

деятельности. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 
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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. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам   
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ВД 2.  Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

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

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

ДПК 1.  Организовывать необходимые мероприятия социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности с различными группами населения. 

ДПК 2. Владение  навыками подготовки юридических документов по вопросу 

жилищного права. 

ДПК 3. Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

по вопросу жилищного права. 

ДПК 4. Способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с налоговым законодательством; 

ДПК 5. Подготовка юридических документов в соответствии с налоговым 

законодательством. 

ДПК 6. Способность выявлять нарушения в области налогового 

законодательства. 

4. СТРУКТУРА ППССЗ40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.1. Учебный план. 

Учебный план  определяет следующие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ, в том числе с реализацией ФГОС среднего общего 

образования в рамках реализации образовательной программы СПО:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик);   

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; - распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 
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модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственно практике);   

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; сроки 

прохождения и продолжительность производственной (преддипломной) 

практики;  

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА;   

- объем каникул по годам обучения.  

При разработке учебного плана учитывались требования: 

- максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы; 

-  максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю.; 

- обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические и 

лабораторные занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ 

(проектов); 

- максимальный объем учебной нагрузки в год составляет 160 академических 

часов в год при заочной форме обучения;  

-  количество часов внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по 

ППССЗ составляет в целом 50% от аудиторной работы; 

- рекомендуемый диапозон практикориентирумости составляет 50-60%; 

- объем времени новых дисциплин (модулей), введенных за счет 

вариативной части составляет не менее 32 часов. 

Учебный план состоит из разделов: 

- титульная часть (полное наименование образовательного ; 

- календарный учебный график; 

- сводные данные по бюджету времени (в неделях); 

- план учебного процесса; 

- учебную и производственную практику; 

- перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др. 

- пояснения к учебному плану. 

 ППССЗ специальности 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения предполагает изучение следующих учебных циклов:  

- общеобразовательный учебный цикл – ОУД.00 (на базе основного общего 

образования);  
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- общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл – 

ОГСЭ.00;  

- математический и общий естественнонаучный учебный цикл  - ЕН.00;  

- профессиональный учебный цикл – П.00;  

- учебная практика — УП.00;  

- производственная практика (по профилю специальности) – ПП.00;  

- производственная практика (преддипломная) – ПДП. 

Профессиональные модули в учебном плане представлены 

междисциплинарными курсами, учебной и производственной (по профилю 

специальности) практиками. 

Объем практических занятий по дисциплинам/междисциплинарным курсам, 

продолжительность практического обучения установлены на основании 

рекомендаций нормативов практикоорентированности. 

 Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.  

Вариативная часть ОПОП в объеме 684 часов обязательных учебных 

занятий использована на углубление подготовки, получение дополнительных 

компетенций, умений и знаний, на увеличение объема обязательных учебных  

дисцплин/междисциплинарных курсов, введения новых дисциплин, в том числе 

на циклы:  

- ОГСЭ.00 - 57 часов, в том числе на введение новой дисциплины ОГСЭ.05. 

Русский язык и культура речи в объеме 51  час; ОГСЭ.06.  

- на цикл ЕН.00 - 42 часа; 

- на цикл  П.00 - 585 часов, из них:  

на ОП.00 - 453 часа, включая дополнительные дисциплины в объеме 188 

часов: 

ОП.16 Организация социальной работы с различными  группами населения 

- 68 часов, 

 ОП.17 Жилищное право - 60 часов, 

 ОП.18  Налоговое право - 60 часов,  

а также на увеличение часов МДК профессиональных модулей -  132 часа. 

Распределение часов вариативной части произведено в соответствии с 

потребностями работодателей и потребностями регионального рынка труда. 
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Общеобразовательный учебный цикл реализуется в течение 1 курса с 

учетом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования. Определены дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей: "Математика и информатика", "Общественные науки", "Естественные 

науки". Дисциплина "Индивидуальный учебный проект", включенная в 

общеобразовательный учебный цикл, направлена на формирование 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы и 

представляет собой особую форму организации образовательной деятельности 

обучающихся. Тематика проектов разрабатывается цикловыми комиссиями 

общеобразовательных дисциплин с учетом профиля обучения и осваиваемой 

специальности.  

 Во время обучения предусмотрены консультации из расчета 4 часов в год на 

одного обучающегося. 

Соответствие  основных показателей учебного плана  ФГОС: 

Наименование 

учебных циклов 

Показатели (обязательная учебная 

нагрузка) 

Примечание 

ФГОС СПО 

(час) 

Учебный план 

(час) 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл  

340 397 Использованы 

часы, отведенные 

на вариативную 

часть ППССЗ – 57 

час. 

Математический и 

общий 

естественно-

научный учебный 

цикл 

100 142 Использованы 

часы, отведенные 

на вариативную 

часть ППССЗ – 42 

час. 

Профессиональный 

учебный цикл 

1072 1657 Использованы 

часы, отведенные 

на вариативную 

часть ППССЗ – 585 

час. 

Вариативная часть  684 - Вариативная часть 

использована на 

введение новых 

дисциплин, 

увеличение часов 

МДК 

профессиональных 

модулей 
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Всего часов 

обучения по 

учебным циклам 

ППССЗ 

2196 2196 На базе среднего 

общего образования 

Учебная практика 8 нед./288час. 8 нед./288час. УП.00 – 3нед./108 

час. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ПП.00 – 

5нед/180час. 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4нед/144 час. 4нед/144 час.  

Промежуточная 

аттестация 

3 нед. 18 нед. на базе среднего 

образования  

Каникулы 13 нед. 13 нед / 24 

нед.(13нед.+11нед.) 

на базе среднего 

образования/на базе 

основного общего 

образования 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

6 нед. 6 нед.  

 

Распределение практики, входящей в состав профессиональных модулей: 

Наименование 

профессионального модуля 

3 

семестр 

4 семестр 5 семестр 6 

семестр 

ПМ.01 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

  УП.01 – 2 

нед. 

ПП.01 – 3 

нед. 

 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

   УП.02 – 

1 нед. 

ПП.02 – 

2 нед. 
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Производственная практика (преддипломная) продолжительностью 4 недели 

проводится концентрированно в 6 семестре, перед Государственной итоговой 

аттестацией.  

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливаеи последовательность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной 

итоговой аттестации и каникул.  

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год в 

сооответстиии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения на основе рабочего плана по специальности. 

При составлении календарного учебного графика учитывается следующее: 

- учебный год начинается с 01 сентября по 31 августа (включая каникулы); 

- учебный год делится на два семестра; 

- продолжительность каникул  - 2 недели зимние и 9 недель летние; 

- учебная и производственная практика (по профилю специальности) может 

реализоваться как концентрировано, так и рассредоточено в несколько периодов, 

чередуясь с теоретическими занятиями; 

- освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Аннотации к рабочим программам. 

Рабочие программы по учебным дисциплинам/профессиональным модулям 

разработаны в соответствии с ФГОС СПО поспециальности 40.02.01 и имеют 

структуру: 

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины/профессионального 

модуля, включающий область применения программы, место учебной 

дисциплины /профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины/профессионального модуля – требования к результатам 

освоения; 

- структуру и содержание учебной дисциплины/профессионального модуля; 

- условия реализации рабочей программыучебной 

дисциплины/профессионального модуля; 

- контроль и оценку результатов освоения. 
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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных 

модулей специальности в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения: 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей, 

междисциплинарных 

курсов 

Содержание дисциплины 

Максимальная 

учебная 

нагрузка/ 

Обязательная 

и аудиторная 

нагрузка 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

596/397  

ОГСЭ. 01 Основы философии 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;  условия 

формирования личности, 

свобода и ответственность 

за сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; социальные и 

этические проблемы, 

связанные с развитием и 

использованием 

достижений науки, техники 

и технологий. 

65/51 ОК 1-12 

ОГСЭ. 02 История Основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI 

вв.);сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.;основные 

процессы (интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира;назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные 

направления их 

деятельности; 

роль науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных 

65/51 ОК 1-12 

ПК 4.3. 4.4. 
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традиций;содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык Основы общения на 

иностранном языке: 

фонетика, лексика, 

фразеология, грамматика; 

основы делового языка по 

специальности; 

профессиональная лексика, 

фразеологические обороты 

и термины; техника 

перевода (со словарем) 

профессионально-

ориентрованных текстов: 

профессиональное общение 

157/122 ОК 1-12 

 

ОГСЭ. 04 Физическая культура Роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

профессиональная 

прикладная физическая 

подготовка 

244/122 

 

ОК 2, 3, 6, 10 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 

Язык и речь; текст и его 

структура; типы речи; 

функциональные типы 

речи; акцентологические и 

орфоэпические нормы 

грамматических форм и 

отдельных слов; 

лексическая норма; 

лексические ошибки; 

способы словообразования; 

самостоятельные и 

служебные части речи; 

синтаксические единицы; 

синтаксическая норма; 

принципы русской 

орфографии; принципы 

русской пунктуации. 

65/51 ОК 1-12 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 213/142  

ЕН.01 Математика Основные понятия и 

методы математического 

анализа; основные 

численные методы решения 

77/51 OK 1-6, 9  
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прикладных задач. 

ЕН.02 Информатика Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и структура 

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.  

136/91 ОК 1 - 12 

ПК 1.5 

2.1, 2.2 

 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2485/1657  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1822/1215  

ОП.01  Теория государства и права 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; система права 

Российской Федерации и ее 

элементы; формы 

реализации права; понятие 

и виды правоотношений; 

виды правонарушений и 

юридической 

ответственности. 

171/114 ОК 4, 9 

ПК 1.1 

 

ОП.02 Конституционное право 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; избирательная 

система Российской 

Федерации; система 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

Российской Федерации. 

138/92 OK 2, 4-6, 

8, 9 

ПК 1.1, 2.3 

 

ОП.03 Административное право Понятие и источники 102/68 OK 2, 4-6, 8, 9, 
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административного права; 

понятие и виды 

административно-правовых 

норм; понятия 

государственного 

управления и 

государственной службы; 

состав административного 

правонарушения, порядок 

привлечения к 

административной 

ответственности, виды 

административных 

наказаний, понятие и виды 

административно-правовых 

отношений; понятие и виды 

субъектов 

административного права; 

административно-правовой 

статус субъектов 

административного права. 

11, 12 

ПК 2.3, 2.4 

 

ОП.04 Основы экологического 

права 

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. 

69/46 OK 2, 4-6, 8, 9,  

10 - 12 

ПК 1.1.  

ОП.05 Трудовое право Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

общественные отношения в 

трудовом праве; 

содержание российского 

трудового права; права и 

обязанности работников и 

работодателей; порядок 

заключения, прекращения и 

изменения трудовых 

договоров; виды трудовых 

договоров; содержание 

трудовой дисциплины; 

порядок разрешения 

трудовых споров; виды 

рабочего времени и времени 

отдыха; формы и системы 

оплаты труда работников; 

основы охраны труда; 

порядок и условия 

материальной 

ответственности сторон 

трудового договора. 

138/92 OK 1 – 6, 8, 9 

ПК 1.1. – 1.4 

1.8, 2.2, 2.5 
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ОП.06 Гражданское право Понятие и основные 

источники гражданского 

права; понятие и 

особенности гражданско-

правовых отношений; 

субъекты и объекты 

гражданского права; 

содержание гражданских 

прав, порядок их 

реализации и защиты; 

понятие, виды и условия 

действительности сделок; 

основные категории 

института 

представительства; понятие 

и правила исчисления 

сроков, в том числе срока 

исковой давности; 

юридическое понятие 

собственности, формы и 

виды собственности, 

основания возникновения и 

прекращения права 

собственности, договорные 

и внедоговорные 

обязательства; основные 

вопросы наследственного 

права; гражданско-правовая 

ответственность. 

118/79 ОК 2, 4, 9, 11, 

12 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 

ОП.07 Семейное право Основные понятия и 

источники семейного права; 

содержание основных 

институтов семейного 

права. 

66/44 ОК 2, 4, 5, 7-9, 

11, 12 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 2.2 

ОП. 08 Гражданский процесс 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. 

96/64 OK 1, 2, 4 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

2.3 

ОП.09 Страховое дело Правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности; основные 

понятия и термины, 

применяемые в 

страховании, 

классификация видов и 

69/46 OK 1-5,9 

ПК 1.1, 1.4, 

2.3 
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форм страхования; 

правовые основы и 

принципы финансирования 

фондов обязательного 

государственного 

социального страхования; 

органы, осуществляющие 

государственное 

социальное страхование. 

ОП.10 Статистика Законодательная база об 

организации 

государственной 

статистической отчетности 

и ответственности за 

нарушение порядка ее 

представления; современная 

структура органов 

государственной 

статистики; источники 

учета статистической 

информации; экономико-

статистические методы 

обработки учетно-

статистической 

информации; 

статистические 

закономерности и динамика 

социально-экономических 

процессов, происходящих в 

стране. 

69/46 ОК 2-5 

ПК 1.5 

ОП.11 Экономика организации Законодательные и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

организационно-

хозяйственную 

деятельность организаций 

различных организационно-

правовых форм; состав и 

содержание материально-

технических, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; основные 

аспекты развития 

организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в 

современных условиях; 

102/68 ОК 2 – 4 

ПК 1.1, 2.4 
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экономику социальной 

сферы и ее особенности. 

ОП.12 Менеджмент Особенности современного 

менеджмента; функции, 

виды и психология 

менеджмента; основы 

организации работы 

коллектива исполнителей; 

принципы делового 

общения в коллективе; 

особенности организации 

менеджмента в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

информационные 

технологии в сфере 

управления. 

90/60 ОК 1-3, 6-8, 

 10-12 

ПК 1.2, 2.3, 2.4 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 

Понятие документа, его 

свойства, способы 

документирования; правила 

составления и оформления 

организационно-

распорядительных 

документов (далее - ОРД); 

система и типовая 

технология 

документационного 

обеспечения управления 

(далее - ДОУ); особенности 

делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального 

делопроизводства. 

66/44 ОК 1-5, 8, 9 

ПК 1.1-1.4, 1.6 

ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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, структура, 

принцип работы 

информационных 

справочно-правовых 

систем; теоретические 

основы, виды и структура 

баз данных; возможности 

126/84 ОК 1-6 

ПК 1.5, 2.1 
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сетевых технологий работы 

с информацией. 

 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

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; 

организация и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном 

порядке;основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные 

специальностям 

СПО;область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы;порядок и правила 

120/80 OK I - 12 

ПК 1.1-1.6, 

2.1-2.4 
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оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ОП.16 Организация социальной 

работы с различными  

группами населения 

Социальная работа в 

различных сферах 

жизнедеятельности;  

социально-медицинская 

работа как направление 

социальной работы в сфере 

охраны здоровья населения; 

технологии и особенности 

организации социальной 

работы в школе;  

технологии социальной 

работы с различными 

группами населения в 

органах социальной защиты 

населения; особенности 

организации социального 

обслуживания различных 

групп населения в центрах 

социального обслуживания 

населения;  технологии и 

опыт социальной работы в 

учреждениях социальной 

защиты и социального 

обслуживания населения 

различного 

типа;зарубежный опыт 

социальной работы в 

социальных учреждениях;  

содержание, организация и 

опыт военно-социальной 

работы; содержание и 

технологии социальной 

работы в пенитенциарных 

учреждениях; содержание и 

опыт социальной работы в 

жилищно-коммунальной 

сфере.  

102/68 ОК 1-12 

ДПК 1. 

 

ОП.17 Жилищное право 
 

Общая характеристика и  

источники жилищного 

права; объекты жилищных 

прав;  жилищный фонд;  

управление жилищным  

фондом; право 

собственности и  другие 

вещные права на жилые  

помещения; правовые 

основы  обеспечения 

граждан жилыми  

помещениями; 

предоставление жилого  

помещения и заключение 

договора  социального 

найма; обмен жилыми  

помещениями; изменение и 

90/60 ОК 1-12 

ДПК 2,3 
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прекращение  жилищных 

правоотношений; 

приобретение гражданами  

жилых помещений в 

частную  

собственность; оформление 

прав на жилье  и сделок с 

ним; охрана жилищных 

прав и  защита их в суде. 

ОП.18 Налоговое право 
 

Понятие налогов и их 

система, функции, 

принципы;  источники 

налогового права;  

участники  налоговых  

правоотношений и их  

правовой статус; 

исполнение  

налоговой  обязанности по 

уплате  налогов и сборов;  

понятие,  формы  и  виды  

налогового 

контроля;налоговая  

ответственность:  

понятие,  функции, 

принципы и стадии; 

налоговые  правонарушения 

и их  характеристика; 

административные и  

уголовные нарушения  

налогового 

законодательства. 

90/60 ОК 1-12 

ДПК 4,5,6 

ПМ.00 Профессиональные модули 663/442  

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечении 

и социальной защиты  

 

 

Содержание нормативных 

правовых актов 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

регулирующих вопросы 

установления пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат, 

предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных 

денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного 

материального обеспече-

ния, других социальных 

выплат, условия их назна-

чения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в 

области медико-социаль-

ной экспертизы; основные 

444/296 ОК 1, 3-7, 9, 
11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 

МДК.01.01 Право социального 

обеспечения     

МДК.01.02 Психология социально-

правовой деятельности 
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понятия и категории 

медико-социальной 

экспертизы; основные 

функции учреждений 

государственной службы 

медико-социальной 

экспертизы; юридическое 

значение экспертных 

заключений медико-

социальной экспертизы; 

структуру трудовых 

пенсий; понятие и виды 

социального обслуживания 

и помощи нуждающимся 

гражданам; 

государственные стандарты 

социального 

обслуживания; порядок 

предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

порядок формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других 

социальных выплат; 

компьютерные программы 

по назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению 

устных и письменных 

обращений граждан; 

способы информирования 

граждан и должностных 

лиц об изменениях в 

области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; основные понятия 

общей психологии, 

сущность психических 

процессов; основы 

психологии личности; 

современные 

представления о личности, 

ее структуре и возрастных 

изменениях; особенности 

психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения 

в коллективе. 

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

Нормативные правовые 

акты федерального, 

регионального, 

219/146 OK 1 – 4, 6-9 
11, 12 
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защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации  

 

 

муниципального уровней, 

локальные нормативные 

акты организаций, 

регулирующие организацию 

работы органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации и 

социальной защиты 

населения; система 

государственных органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

организационно-

управленческие функции 

работников органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

передовые формы 

организации труда, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, применяемые в 

органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

органах и учреждениях 

социальной защиты 

населения; процедура 

направления сложных или 

спорных дел по 

пенсионным вопросам и 

вопросам оказания 

социальной помощи 

вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

порядок ведения базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

оказания услуг; 

документооборот в системе 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

федеральные, 

региональные, 

муниципальные программы 

в области социальной 

защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

Кодекс профессиональной 

ПК 2.1 - 2 .4 

МДК.02.01 Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР) 
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этики специалиста органов 

и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации.    

 Всего часов обучения 

по учебным циклам 

ППССЗ 

 3294/2196  

УП.00 Учебная практика  3 недели ОК 1-12,  

ПК 1.1-1.6,  

2.1-2.4,  

 

ПП.00 Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

 5 недель 

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 4 нед.  

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

 18 нед.  

ГИА.00 Государственная 

итоговая 

аттестация, в т.ч: 

 6 нед.  

ГИА.01 Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 4 нед.  

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 2 нед.  

 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой  

вид учебной деятельности,направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следющие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов – по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Программы практик имеют единую структуру и включают в себя разделы: 
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- паспорт программы, включающий всебя перечень видов 

профессиональной деятельности ПК, рассматриваемых в программе, цели и 

задачи программы, сроки проведения всех этапов практики; 

- результаты практики, представленные в виде общих и профессиональных 

компетенций; 

- струтуру и содержание практики; 

- условия организации и проведения практики; 

- контроль т оценку результатов практики. 

Основной базой проведения практики является организация: 

Московская городская арбитражная  и налоговая коллегия адвокатов «Люди 

дела» 

 Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводится в 

форме отчета, включающего описание выполненных работ, материалы, 

подтверждающие прохождение практики, а также дневник и характеристику 

(аттестационный лист) студента. Завершается освоение программы  

профессионального модуля  экзаменом (квалификационным). По результатам 

экзамена (квалификационного) выносится решение: вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен с оценкой в пятибалльной системе.  

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональнойдеятельности, профессиональных и общих компетенций, 

общеучебныхумений и навыков 

Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включаетв себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процесссе изучения 

дисциалины/междисциплинарного курса. Для монитроринга текущей 

успеваемости обучающихся проводятся административные контрольные работы. 

Промежуточная и итоговая аттестация по 

дисциплине/междисциплинарному курсу проводится в виде: 

- экзамена 

- комплексного экзамена 

- дифференцированного зачета 

- контрольной работы. 

Предусмотрено выполнение курсовых работ  по профессиональным 

модулям: ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  и  ПМ.02.Организационнное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 
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фонда Российской Федерации, которые реализуются в пределах времени, 

отведенного на их изучение. 

Для аттестации обучающихся разработатываются фонды контрольно-

оценочных средств, включающий в себя контрольно-оценочные средства (КОС), 

которые разрабатываются преподавателями и рассматриваются предметной 

(цикловой) комиссией. 

Оценивание  качества подготовки обучающихся по двум основным 

направлениям: – оценка уровня освоения дисциплин;  

– оценка освоенных компетенций.  

Контрольно-оценочные средства включают в себя: 

– КОС для текущего контроля знаний, умений обучающихся;  

– КОС для промежуточной аттестации обучающихся. 

КОС для проведения ГИА выпускников представлены тематикой ВКР. 

По завершении изучения профессильнального модуля проводится экзамен 

(квалификационный). По результатм экзамена выносится решение: 

профессиональный модуль освоен/не осовен с оценкой с оценкой в пятибалльной 

системе. 

5.2. Государственная итоговая аттестация 

Заканчивается усваение программы ППССЗ государственной итоговой 

аттестацией, которая проводится с целью установления уровня усвоенных общих 

и прфессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по специальности и 

необходимых для далььнейшей профессиональной деятельности выспускника. 

 К государственной итоговой аттсетации допускаются обучающиеся 

успешно освоившие теоретический и практический курс. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Обязательным требованием к  дипломной работе является соответствие 

содержанию одного или двум профессиональным модулям: 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПМ.02.Организационнное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  

 С целью улучшения подготовки и организации ГИА разрабатывается 

Программа государственной итоговой аттестации, в которой отражены форма 

проведения ГИА, сроки проведения, требования к содержанию и структуре ВКР, 

критерии оценки, и т.д. Программа ГИА согласовывается с председателем 
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Государственной экзаменационной комиссии и утверждается  на заседании 

педагогического совета. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация ППССЗ обеспечена соответствующей учебно-методической 

документацией: рабочими программами по учебным 

дисциплинвам/профессиональным модулям, методическими рекомендациями по 

проведению лабораторно-практических работ, курсовой работы, выполнению 

ВКР.  

Обеспечен доступ обучающихся к базам данных и библиотечному 

электронному фонду, сформированному по всему перечню учебных 

дисциплин/междисциплинарных курсов.  

Существует договор с библиотеками: 

- Электронно-библиотечная система IPRbooks 

        - Электронно-библиотечная система ООО "Издательский центр "Академия" 

- Электронно-библиотечная система Юрайт 

6.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Образовательный процесс обеспечни педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины с 

опытом работы в соотвествующей профессиональной сфере.  

 Преподавательский состав регулярно проходит стажировку на профильных 

предприятиях. 

6.3. Материально-техничесское обеспечение образовательногопроцесса 

Материально — техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  

Во время учебных занятий, самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети ИНТЕРНЕТ. Реализация ОПОП обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий;  

освоение обучающихся профессионального модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:  

Кабинеты: 
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общеобразовательных дисциплин: русского языка и литературы, истории и 

обществознания, математики, инофрматики, естествознания, географии; 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

трудового права,  

гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

дисциплин права; 

менеджмента и экономики организации; 

профессиональных дисциплин; 

права социального обеспечения; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

технических средств обучения. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 

Спортивный комплекс:    

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал.   

6.4. Характеристика социально-культурной среды колледжа, 

обеспечивающей развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников 

Воспитательная работа в колледже основана на реализации Программы 

развития воспитания в системе образования России, плана воспитательной работы 

на учебный год.  
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Воспитательная деятельность ведется по следующим основным 

направлениям: 

1. Адаптация первокурсников; 

2. Студенческое самоуправление; 

3. Специальная профилактическая работа;  

4. Культурно-нравственное воспитание; 

5. Профессионально-трудовое воспитание; 

6. Спортивная работа.  

В колледже воспитательная работа является неотъемлемой частью 

выполнения образовательного процесса:  

а) удовлетворение образовательных потребностей личности; 

б) подготовки конкурентно-способных специалистов; 

в) формирование социально устойчивых и духовно ориентированных 

граждан. 

Одной из главнейших задач в нашей работе является постепенное, 

планомерное формирование у студентов потребности и способности к 

самовоспитанию, к самостоятельному развитию себя как личности, субъекта 

деятельности и индивидуальности. 

Ведущая цель: воспитание в Колледже всесторонне развитой личности, 

которая предполагает органическое единство интеллектуальных, нравственных, 

духовных, физических, эстетических и трудовых качеств будущего специалиста, 

развития целостного самосознания, осознанного поведения и бытия, а, 

следовательно, формирование чувства ответственности у личности перед собой, 

родными и близкими, а также семьей и обществом. 

Для выполнения выше изложенного нами внедряются следующие 

принципы работы: 

- личностный подход в воспитании студента; 

- гуманистических подход к построению отношений педагог-студент; 

- дифференцированный подход; 

- культурологический подход; 

- эстетизация среды обучения студентов; 

- активизация и привлечение студентов к общественной, спортивной и 

культурной жизни Колледжа; 

- развитие коммуникативности и творческого потенциала наших 

воспитанников через различные кружки, студии, дополнительные формы 

образования; 

- внедрение системного и индивидуального анализа качеств студента 

(тестирование индивидуальное и групповое). 
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В начале учебного года в каждую группу 1 курса назначаются кураторы, 

которые организовывают всю работу в группах. Студенты, оказавшись после 

школы в новой самостоятельной жизни, сталкиваются с различными сложными 

ситуациями. Именно в этот период им больше всего нужна помощь со стороны 

педагога-организатора.  

В начале сентября во всех группах первокурсников проводятся собрания по 

ознакомлению студентов с Правилами внутреннего распорядка и едиными 

требованиями к студентам, также проходят тренинги по сплочению коллектива и 

быстрому знакомству студентов, выбирается староста и актив группы. 

В целях привлечения студентов к решению различных вопросов в Колледже 

развивается студенческое самоуправление, создаются условия для 

самореализации студентов, для развития их управленческих навыков. В колледже 

имеется орган студенческого самоуправления – Студенческий Совет. Цель 

создания Студенческого Совета – организация, поддержка и развитие 

студенческого самоуправления в колледже. Студенческий Совет колледжа 

проводит конкурс на лучшую группу. При подведении итогов учитываются не 

только успеваемость и посещаемость, но и сохранность контингента, участие 

студентов в различных мероприятиях, организация концертов художественной 

самодеятельности, участие в спортивных секциях, учитывается и количество 

нарушений правил внутреннего распорядка в группе. С момента его организации 

отделом воспитательной работы колледжа удается активизировать общественную 

деятельность студентов, способствовать их саморазвитию, большей адаптации и 

социализации, как в студенческой среде, так и за ее переделами. 

Студенческий Совет работает в непосредственном контакте с 

администрацией колледжа, в лице заместителя директора по воспитательной 

работе, учебной частью колледжа, старостатом. 

Студенческий Совет содействует учебному и воспитательному процессам, 

поддерживает обратную связь: от студентов к администрации. 

Члены Студенческого Совета принимают активное участие в работе в 

отделе молодежной политики ЦАО, являются участниками многих общественных 

мероприятий. Наряду со Студенческим Советом избирается старостат, в который 

входят старосты всех учебных групп. Он направляет образовательную, 

общественную и досуговую деятельность учебных групп, дает возможность 

получить опыт приобретения коммуникативной культуры.  

В колледже специальная профилактическая работа носит системный 

характер. Основная цель этой работы – информирование молодежи по проблемам 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, инфекций, передаваемых половым 

путем. Ежегодно в колледже проходит месячник «За здоровый образ жизни», 

периодически оформляются стенды о наркомании и СПИДе. В рамках месячника 
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проходит фотоконкурс работ студентов в тематике социально-негативных 

явлений. 

Для студентов 1 курса проходят встречи с представителями 

правоохранительных органов о вопросах профилактики социально-негативных 

явлений. В рабочих учебных программах выделяются вопросы нравственных, 

психологических аспектов профессиональной деятельности будущих 

специалистов. На занятиях по ОБЖ проводятся семинары о вреде алкоголя, 

наркомании, курения, студенты систематически пишут рефераты о социально-

негативных явлениях и выступают на занятиях перед аудиторией. Преподаватели 

правовых дисциплин на своих занятиях проводят беседы по теме 

«Ответственность лиц, хранящих и распространяющих наркотические 

препараты». 

С целью воспитания культуры досуга традиционно проводятся следующие 

мероприятия: 

1. Участие в «Российском Параде студенчества»; 

2. Вечер для первокурсников «Посвящение в студенты»; 

3. «День Знаний»; 

4. «День Учителя»; 

5. «Новогодний концерт»; 

6. «Татьянин День»; 

8. Месячник гражданско-патриотической работы, посвященный Дню 

Защитника Отечества (спортивные соревнования, конкурс «А ну-ка парни»); 

9. «Концерт, посвященный международному женскому дню 8 Марта»; 

10. «Последний Звонок»; 

11. «КВН – Юморина»; 

12. Концерт, посвященный 9 Мая «Никто не забыт, ничто не забыто». 

В профессионально - трудовом воспитании основной задачей является 

подготовка профессионально грамотных, компетентных, ответственных 

специалистов. На всех отделениях в течение учебного года проводятся различные 

конференции, олимпиады по специальностям. Студенты ежегодно участвуют в 

конференциях по различным предметам.  

Студенты принимают участие не только в различных мероприятиях  внутри 

колледжа, но и в городских конкурсах, фестивалях, семинарах, олимпиадах. 

Ежегодно в колледже проводятся студенческие научно - практические 

конференции, предметные олимпиады, викторины, конкурсы рефератов, 

плакатов.  

Все аудитории в Колледже закреплены за учебными группами, студенты 

следят за чистотой парт, проводят генеральные уборки. В апреле все студенты 

участвуют в традиционном субботнике по уборке территории.  
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Воспитательная работа направлена на пропаганду здорового образа жизни. 

Студенты Колледжа принимают активное участие в спортивной жизни. Эта 

работа ведется преподавателями физической культуры Колледжа.  

В Колледже работают спортивные секции: волейбол (юноши и девушки), 

баскетбол (юноши и девушки), настольный теннис, футбол. Ежегодно проводятся 

соревнования на первенство Колледжа по легкоатлетическому кроссу, по мини-

футболу, волейболу, баскетболу, общефизической подготовке, настольному 

теннису, шахматам. Традиционными стали соревнования для студентов 1 курса 

«Веселые старты». Сборные команды принимают участие в городских 

соревнованиях среди ССУЗов по различным видам спорта и занимают призовые 

места. Команда Колледжа постоянно участвует в спортивных праздниках, 

проводимых спортивными организациями города. (ГСК «Буревестник») 

В качестве информационного обеспечения организации и проведения 

внеучебной деятельности в колледже является сайт колледжа, доска объявлений, 

информационные доски на отделениях, заседания старостата и студенческого 

совета. 

В колледже имеется в наличии  материально – техническая база для 

внеучебной работы (актовый зал, спортивный зал). 

Концепция воспитательной работы охватывает все аспекты воспитательной 

деятельности, бережно сохраняя традиции. 

Внедряются новые методы, которые способствуют формированию у 

студентов мотиваций на профессиональную деятельность и развитие творческих 

способностей. 

Таким образом, воспитательная работа в Колледже осуществляется в 

соответствии с федеральными, региональными нормативно-правовыми актами и 

локальными актами образовательного учреждения. 

6.4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения в АНО ПОО «Колледж экономики, права и 

информационных технологий» студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой (при необходимости), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по ППССЗ студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в АНО ПОО «Колледж экономики, 

права и информационных технологий» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

В АНО ПОО «Колледж экономики, права и информационных технологий» 
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созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования студентами (слушателями) с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего профессионального 

студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких лиц, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего студентам (слушателям) необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания АНО ПОО «Колледж экономики, права и информационных 

технологий» и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования 

студентам (слушателям) с ограниченными возможностями здоровья АНО ПОО 

«Колледж экономики, права и информационных технологий» обеспечивается: 

 для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

услуги сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации; 

 для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения АНО ПОО «Колледж экономики, права и информационных 

технологий», а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений). 

Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими студентами 

(слушателями), так и в отдельных группах.Численность лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья в АНО ПОО «Колледж экономики, права и 

информационных технологий»обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже предусмотрена возможность обучения по 

индивидуальному плану. 
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Приложение 1. График учебного процесса 

 

На базе среднего общего образования по очной форме обучения 
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На базе основного общего образования по очной форме обучения 
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Приложение 2 Учебный план. 

На базе среднего общего образования по очной форме обучения: 
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На базе основного общего образования по очной форме обучения: 
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Приложение 3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и 

дисциплин профессиональных модулей 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

ОГСЭ.01Основы философии 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», относящейся к укрупненной группе специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

         Дисциплина направлена на формирование следующих общих компетенций 

(ОК): 

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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Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать  представление об истине и смысле жизни. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

Формой контроля является:  

дифференцированный зачет во 2-ом семестре. 

 

ОГСЭ.02. История 

 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по  

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

относящейся  к укрупненной группе специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклуосновной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина направлена на формирование следующих общих компетенций (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



44 
 

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. 

Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;  

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

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

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка студента - 65 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  студента – 51 

самостоятельная работа студента – 14 часов 

Формой контроля является: дифференцированный зачет в 1-ом семестре. 
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ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», относящейся к укрупненной группе специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклуосновной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина направлена на формирование следующих общих компетенций 

(ОК): 

 

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. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

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

повседневные темы; 
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 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 лексический (1200 – 1400лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Рекомендуемое количество часов, отведенное на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  157 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 35 часов. 

Формой контроля является дифференцированный зачет в 6-ом семестре. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», относящейся к укрупненной группе специальностей 40.00.00 

Юриспруденции. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Рабочая программа ОГСЭ.04 «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклуосновной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина направлена на формирование следующих общих компетенций 

(ОК): 

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

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:          
максимальная учебная нагрузка – 244 часов 

обязательная аудиторная нагрузка –  122 часов 

самостоятельная (внеаудиторная) работа –  122 часов. 

Формой контроля являются дифференцированные зачеты в 3,4,5.6 семестрах. 

 

ОГСЭ.05Русский язык и культура речи 

 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Русский язык и 

культура речи» входит в вариативную часть основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», относящейся к 

укрупненной группе специальностей 40.00.00 Юриспруденции 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть основной профессиональной 

образовательной программы и принадлежит к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.05«Русский язык и 

культура речи» у обучающихся формируются следующие общие компетенции: 

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. 

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

отдельных профессиональных компетенций:  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите. 

Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать тексты в устной и письменной форме на профессиональную 

тему, различать элементы нормированной и ненормированной речи; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям;  

 анализировать собственную речь в соответствии с требованиями 

нормативности, целесообразности, уместности; 

 владеть орфоэпическими нормами; 

 владеть нормами словоупотребления; определять лексическое значение 

слова, его функционально-стилевую принадлежность; 

 использовать нормы словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике; 

 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой; 

 использовать синтаксические средства при создании текстов различных 

стилей профессиональной направленности, редактировать  тексты; 

 применять правила орфографии и пунктуации в письменной речи; 

 пользоваться лингвистическими словарями, справочной и нормативной 

литературой профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

 различия между языком и речью, функции языка, признаки 

литературного языка, основные компоненты культуры речи (нормативный, 

коммуникативный, этический); 

 основные единицы языка и речи, коммуникативные качества речи; 

 функциональные стили литературного языка, их основные признаки и 

жанры; 

 понятие «текст», признаки текста, виды грамматической связи в тексте, 

структурные единицы текста, правила построения, функционально-смысловые 

типы текста, основные виды переработки текста; 

 способы словообразования; 

 самостоятельные и служебные части речи; 

 правила правописания; 

 основные типы лингвистических словарей; 

  основные типы стилистических ошибок, связанных с употреблением 

слов; нормы употребления форм слов; орфографические правила написания слов и 

форм слов. 

 основные синтаксические единицы, нормы построения предложений и 

словосочетаний, правила согласования членов предложения. 

Рекомендуемое количество часов, отведенное на освоение программы  

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка 65 часов, в том числе: 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 51 час; 

самостоятельная работа обучающегося 14 часов. 

Формой контроля является дифференцированный зачет в 3-ем семестре. 

 

 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Учебная дисциплина ЕН.01 Математика относится к естественно- научному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» у обучающихся 

формируются следующие 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    производить действия над  матрицами; 

-    решать системы линейных уравнений  методами Крамера и Гаусса; 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков;  
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 применять основные методы интегрирования при решении задач;  

 применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности;  

знать:  

-   основные элементы линейной алгебры; 

 основные понятия и методы математического анализа;  

 основные   методы решения прикладных задач 

Количество часов, отведенное на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

ЕН.02 Информатика 

 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», относящейся к укрупненной группе специальностей 40.00.00 

Юриспруденции 

 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика относится к естественно- научному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» у обучающихся 

формируются следующие 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. 
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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 1.5. 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. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты;  

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации;  

знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

Рекомендуемое количество часов, отведенное на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе:  

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося 91 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

Формой контроля является дифференцированный зачет в 3-ем семестре. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей  40.00.00 

Юриспруденция. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.01 Теория государства и права входит в профессиональный 

цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
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 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины «Теория государства и права» у 

обучающихся формируются следующие 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. 

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права 

 

знать: 

 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической ответственности 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171  час,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 57 часов. 

Формой промежуточного контроля является контрольная работа в 3-ем семестре. 

Формой итогового контроля  дифференцированный зачет в 4-ом семестре. 

 

ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 Область применения учебной программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 40.00.00 Юриспруденции 
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате изучения учебной дисциплины «Конституционное право» у 

обучающихся формируются следующие 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.   

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций:  

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. 

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. 

 

знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

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

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося138 часов, в том числе: 

обязательная учебная нагрузка обучающегося 92 часа; 

самостоятельная работа обучающегося46 часов. 

Формой контроля является экзамен в 4-ом семестре. 

 

ОП.03 Административное право 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.03 "Административное право" 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.02.01 Юриспруденция. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебнаядисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Административное право» у 

обучающихся формируются следующие 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.   

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

нормы и правила поведения. 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному  поведению. 
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Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций:  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите. 

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 должензнать: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятия государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и 

виды административно-правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 102 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 34 часов. 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет в 5-ом семестре. 

 

ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.04 "Основы экологического 

права" является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 
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повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Основы экологического права 

относится к профессиональному циклу, как общепрофессиональная дисциплина.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы экологического права" у 

обучающихся формируются следующие 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.10.  соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному  поведению. 

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций:  

ПК 1.1.  Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за них. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 69часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет 

 в 4-ом семестре. 

 

ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Трудовое право» у 

обучающихся формируются следующие 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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях. 

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.   
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Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций:  

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

 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; 

знать: 

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

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

 порядок заключения и прекращения трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда работников; 

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 
договора. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося138 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 92 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 46 часов. 

Формой итогового контроля является экзамен в 4-ом семестре. 

 

ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины «Гражданское право» у обучающихся 

формируются следующие 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.10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

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

нормы и правила поведения. 

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций:  

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. 

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 
погражданско-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; 



60 
 

     - понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

     - юридическое понятие собственности; формы и виды собственности;     

    -  основания возникновения и прекращения права собственности,     договорные 

и внедоговорные обязательства;  

     - основные вопросы наследственного права; 

     - гражданско-правовую ответственность. 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 118 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 79 часа 
самостоятельная работа обучающегося – 39 час. 
Формой итогового контроля промежуточной аттестации является экзамен. 

 

ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Семейное право» у 

обучающихся формируются следующие 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 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.   

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12.Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций:  

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. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 
ситуаций; 

 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 
отношений; 

знать: 

 основные понятия и источники семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 22 часа. 

Формой итогового контроля промежуточной аттестации является 

дифференцированный зачет в 5-ом семестре. 

 

ОП.08 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
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специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей  40.00.00 

Юриспруденция. 

Учебная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Гражданский процесс» у 

обучающихся формируются следующие 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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.   

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций:  

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. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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-    гражданско-процессуальный кодекс РФ; 
-    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 обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы гражданского процессуального права; 
- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 
- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию. 
- применять нормативные акты при разрешении практических ситуаций. 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов, в том числе: 
       - обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 64 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 
 

ОП.09. СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка), 

входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Страховое дело» у обучающихся 

формируются следующие 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. 
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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. 

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 46 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 23 часов. 

 

ОП.10 СТАТИСТИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения базовая 
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подготовка, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебнаядисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Статистика» у обучающихся 

формируются следующие 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. 

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций:  

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

и других социальных выплат. 

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 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 69 часов, в том числе: 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 46 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 23 часа. 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. 

 

ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

входящей в укрупненную группу 40.00.00 Юриспруденция. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика организации» у 

обучающихся формируются следующие 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. 

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика организации» 

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 «Экономика организации» 

обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 
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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 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102часов, в том числе: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося 68 часа; 

самостоятельная работа обучающегося34часов. 

 

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Менеджмент» у обучающихся 

формируются следующие 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 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. 
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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. 

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций: 

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. 

 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 наэффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

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. 

 

Количество часов на освоение учебной программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90  часов, 

  в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

 

ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» у обучающихся формируются следующие 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 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения  правовой базы. 

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций:  

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. 

 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; 

знать: 
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 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 22 часа. 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет в 4-ом семестре. 

 

ОП. 14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебнаядисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» у обучающихся формируются следующие 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-поисковыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать: 

 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. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –126 часов, 

 в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 84 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 42 часов. 

 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

  Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл (блок 

общепрофессиональных дисциплин) основной профессиональной образовательной 

программы. 



72 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить 

следующие 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. 

Так же дисциплина способствует выработке следующих профессиональных 

компетенций: 

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. 
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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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 
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имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 ______________________________ порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка  студент 120 часа 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 часов 

самостоятельная  работа студента 40 часа. 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет в 4-ом семестре. 

 

ОП.16 Организация социальной работы с различными группами населения 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей  40.00.00 

Юриспруденция. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл  (блок 

общепрофессиональных дисциплин) основной профессиональной образовательной 

программы и введена за счет часов вариативной части. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК), общими (ОК) дополнительными (ДПК) 

компетенциями: 

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. 
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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. 

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций:  

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. 

ДПК 1.  Организовывать необходимые мероприятия социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности с различными группами населения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и т.д.) 

учреждений социальной сферы; 

 обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы с 

учреждениями и организациями иных систем; 
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 определять возможность использования зарубежного опыта социальной работы 

в своей деятельности; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру органов социальной работы в РФ и конкретном регионе; 

 особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе; 

 особенности социальной работы во всех сферах жизнедеятельности человека; 

 особенности социальной политики в РФ, ее цели и задачи; 

 основные направления и принципы социальной работы в России; 

 систему организации социальной работы в Российской Федерации; 

 систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия; 

 особенности деятельности органов социальной защиты региона. 

  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 102 часа, в том числе: 
       - обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 68 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 34 часа. 
Формой итогового контроля является дифференцированный зачет 

 
ОП.17 ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ОП.17 Жилищное права является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей  40.00.00 

Юриспруденция. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК), общими (ОК) дополнительными (ДПК) 

компетенциями: 

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 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. 

 

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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. 

ДПК 2. Владение  навыками подготовки юридических документов по вопросу 

жилищного права. 

ДПК 3. Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать  

нормы материального и процессуального права в профессиональной  

деятельности  по вопросу жилищного права. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормы жилищного законодательства в повседневной жизни; 

 составлять документы правового характера, необходимые для реализации 

жилищных прав; 

 пользоваться нормативно-правовыми актами и применять их на практике. 

 давать разъяснения и правовые консультации по вопросам применения 

норм жилищного законодательства 
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 проводить мониторинг и анализ жилищного законодательства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие жилищного права;   

- жилищное законодательство; 

- понятие и виды жилищных правоотношений;  

- объекты жилищных прав;  

- виды жилых помещений и жилищные фонды; 

- право собственности и другие вещные права на жилые помещения; 

- договоры социального найма; 

- управление многоквартирными домами; 

- сделки с жилыми помещениями; 

- порядок оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги; 

- ответственность за нарушение жилищного законодательства;  

- разрешение жилищных споров; 

- структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки 90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 60 часов, 

       в том числе: 

 лекции 40 часов;  

 практические занятия 28 часов;  

 самостоятельная работа 30 часов. 

 
ОП.18 Налоговое право 

Программа учебной дисциплины ОП.17 Налоговое право является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей  40.00.00 

Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК), общими (ОК) дополнительными (ДПК) 

компетенциями: 

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. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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. 

ДПК 4. Способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с налоговым законодательством; 

ДПК 5. Подготовка юридических документов в соответствии с налоговым 

законодательством. 

ДПК 6. Способность выявлять нарушения в области налогового 

законодательства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- рассчитывать отдельные виды налогов и сборов; 

- определять виды налоговых правонарушений; 
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- анализировать, логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения 

по вопросам налогообложения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и основные источники, систему налогового права; 

- понятие и особенности налоговых правоотношений; 

- субъекты и объекты налоговых правоотношений; 

- принципы налогообложения и виды налогов; 

- виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 60 часов, 

 в том числе: лекции 40 часов;  

практические занятия 28 часов; самостоятельная работа 30 часов. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Программа профессионального модуля ПМ 01. Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция,  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

 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. 

Программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке работников сферы пенсионного обеспечения и социальной защиты 
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при наличии среднего профессионального образования. 

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: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

  определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

 пользования компьютерными программами для назначения пенсий, 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

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

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций.ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

уметь:  

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 

систем;  

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

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

других социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

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

капитала и других социальных выплат;  
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 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления;  

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем;  

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат;  

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат;  

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы;  

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах;  

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы;  

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа;  

 использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности;  

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы;  

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста;  

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 

делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать:  
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 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг;  

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия 

их назначения, размеры и сроки;  

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;  

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;  

 основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы;  

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы;  

 структуру трудовых пенсий;  

 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам;  

 государственные стандарты социального обслуживания; 

  порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

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

других социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан;  

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;  

 основы психологии личности;  

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях;  

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе; 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 444 часа, в том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 444 часов, включая: 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 296 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 148 час. 

 учебная практика – 72 часов; 

 производственная практика – 108  часов. 

 

ПМ.02  Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской 

федерации 
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Программа профессионального модуля, является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка) входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и соответствующих профессиональных компетенций: 

 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 

Программа профессионального модуля  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке работников в 

области социального обеспечения. 

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: 

иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей 

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

применением компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждении 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; 
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 участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений 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 со-

циальной 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, собий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ; 
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 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. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 219 часов, в том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося –219 часов, включая: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 146 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 73 часа; 

 производственная практика: учебная -36 часов; производственная практика (по 

профилю специальности) –72 часа. 

 
 


