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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОСГЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 04.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01. «Основы философии» принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу и входит в обязательную часть учебных циклов 

ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель курса «Основы философии» –  формирование у обучающихся представления о 

философии как специфической области знания, истории её становления и развития как 

научной дисциплины, о философских,  научных и религиозных картинах мира, о смысле 

жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в 

современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества и цивилизации. 

В процессе изучения курса «Основы философии» необходимо решить следующие 

задачи: 

 освоить основную проблематику философии; 

 научиться осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли; 

 изучить основные проблемы, касающиеся условий формирования личности, 

свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и этическим 

проблемам развития современной культуры, науки и техники; 
 понимать необходимость сохранения окружающей культурной и природной среды. 

 

В результате освоения 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;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

  роль философии в жизни человека и общества; 

  основы философского учения о бытии; 

  сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

культуры, окружающей среды; 



  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие общекультурные 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов: 

- лекции – 28 часов; 

- практические занятия – 20 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 24 часа. 

- форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 
1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 04.02.01 «Право и организация социального 



обеспечения» (углубленная подготовка).  Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 

№ 832 от 28.07.2014г 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02. «История» принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу и входит в обязательную часть учебных циклов ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Цели курса История: 

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников, критического анализа 

исторической информации; 

 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

Задачи изучения дисциплины: 

Формирование представления: 

1. о целостности истории и взаимосвязи отечественной и всемирной истории; 

2. о периодах и эпохах как всемирной, так и отечественной истории; 

о причинно-следственных связях важнейших событий всемирной и отечественной 

историю. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире 

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

политических и культурных проблем 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков  (XX  и XXI 

вв.); 

 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX-начале XXI в; 

 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 



 Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 Содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие общекультурные 

компетенции: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов: 

- лекции – 28 часов; 

- практические занятия – 20 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 24 часа. 

- форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Психология общения 



1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

04.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03. «Психология общения» принадлежит к общему гуманитарному 

и социально-экономическому учебному циклу и входит в обязательную часть учебных циклов 

ППССЗ. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

  роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники, приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

 этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 

общекультурные компетенции: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов: 

- лекции – 28 часов; 

- практические занятия – 20 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 24 часа. 

- форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины “Иностранный язык” является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Дисциплина реализуется отделением среднего профессионального образования 

филиала РГГУ в г. Домодедово. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и 

развитием навыков речевой деятельности (устной речи говорения, восприятию звучащей речи/ 

аудирование, чтения и письма), что предполагает дальнейшее развитие и совершенствование 

лексических и грамматических знаний, а также овладение новым для студентов регистром 

знаний – языком избранной специальности в устной и письменной формах. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина “Иностранный язык” относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Иностранный язык»  (Общеобразовательный цикл) 



«Русский язык и культура речи» 

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

дисциплины:  
Целью освоения учебной дисциплины “Иностранный язык” является профессиональная 

подготовка студентов среднего профессионального образования средствами иностранного 

языка в целях реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования, а также формирование у них высокого уровня социальной и профессиональной 

адаптации, что предполагает подготовку всесторонне развитой личности, способной 

отвечать на вызовы современного общества и использовать знания, навыки и умения, 

полученные в ходе обучения. 

В процессе изучения дисциплины “Иностранный язык” необходимо решить следующие 

задачи: 

- формирование у студентов среднего профессионального образования 

коммуникативной, языковой компетенции, необходимой и достаточной для 

использования иностранного языка в профессиональной, производственной 

деятельности  

- развитие коммуникативных навыков и умений поискового, просмотрового и 

ознакомительного чтения, стратегий чтения,  

- развитие умений устной и письменной речи 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общие компетенции(ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

В ходе изучения курса “Иностранный язык” студенты должны:   

Знать: 

- лексический минимум (1200-1400 л.е.)  и грамматический минимум необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

Уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часов: 

- лекции – 10 часов; 

- практические занятия – 186 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 98 часа. 

- форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для реализации среднего программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

в соответствии с примерной программой общеобразовательной дисциплины «физическая 

культура». 

Рабочая программа учебной дисциплиныразработана на основе требований: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) (утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 

от 07.06.2017 №506. 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины (ПООП)  

«Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций Одобрена 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» (ФГБУ «ФИРО») и рекомендована для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования.Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 



- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины: «Физическая 

культура» для профессиональных образовательных организаций. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 – 25 с. 

Учебная дисциплина является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям), №832 от 28.06. 2014 г. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Физическая культура»относится к общегуманитарному и 

социально-экономическому циклу учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины 
Изучение «Физической культуры»на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих цели и задач: 
Цель  образования по физической культуре  —  формирование разносторонней физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей студентов в бережном отношении к своему здоровью, целостном совершенствовании 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

Образовательный процесс по физической культуре  строится так, чтобы были решены 

следующие задачи:   

- Формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

- Формирование устойчивых мотивов и потребностей студентов в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;   

- Воспитание основных физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- Овладение системой из жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;   

- Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;   

- Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями;  

- В формировании положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

В рабочей программе учебной дисциплины «физическая культура» уточняется 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 

часов, тематика рефератов, индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с 

учетом специфики программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой 

специальности. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

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: 

 - О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека.  

 - Основы здорового образа жизни.     

 Изучение дисциплины «физическая культура» направлена на освоение 

следующих компетенций: 

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

ситуациях. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 392 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часов: 

- лекции – 12 часов; 

- практические занятия – 184 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 196 часа. 

- форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.06 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1. Область применения программы.  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (углубленная подготовка) 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» 

входит в вариативную часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ, ОГСЭ.06. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться  толковыми,  фразеологическими, орфографическими  и  

орфоэпическими словарями;  

- создавать тексты в устной и письменной форме;  

- определять лексическое значение слова;  



- находить и исправлять в тексте лексические ошибки;  

- пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной и профессиональной лексике;  

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой;  

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов;   

- пользоваться правилами правописания;  

- различать тексты по их принадлежности к стилям, создавать тексты в 

жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки обучающихся.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью, функция языка, признаки 

литературного языка и типы речевой нормы;  

- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы;  

- лексические и фразеологические единицы языка;  

- способы словообразования;  

- самостоятельные и служебные части речи;  

- синтаксический строй предложения;  

- правила правописания, понимать смыслоразличительную роль 

орфографии и знаков препинания;  

- функциональные стили литературного языка.  

4. В результате освоения программы «Русский язык и культура речи» 

формируются общи е (ОК) компетенции: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов: 

- лекции – 38 часов; 

- практические занятия – 26 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 32 часа. 

форма промежуточной аттестации – экзамен 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН. 01. ИНФОРМАТИКА 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Инфотматика» 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 04.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (углубленная подготовка), в соответствии с примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Инфотматика». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 № 413) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 

07.06.2017 №506. 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины (ПООП)    

«Информатика» для профессиональных образовательных организаций Одобрена Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» (ФГБУ «ФИРО») и рекомендована для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» 

Программы: Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» для профессиональных образовательных организаций / М. С. Цветкова, И. 

Ю. Хлобыстова. — М. : Издательский центр «Академия», 2015., составленной в соответствии 

с изменениями, внесенными в Федеральный компонент государственного образовательного 



стандарта среднего (полного) общего образования. Программа  предназначена  для  

учителей,  работающих  по учебнику. 

Учебная дисциплина «Информатика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

04.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (углубленная подготовка), № 832 

от 28.07.2014 г. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

 Учебная дисциплина «Информатика» относится к профильным дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины  

Изучение «Информатики» на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

В программе учебной дисциплины «Информатика» уточняется содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематика 

рефератов, индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 

программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  



• личностных: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
 

• метапредметных: освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании 

и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. Требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики должны отражать: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире;  



 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах;  

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований  техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам;  

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов: 

- лекции – 46 часов; 

- практические занятия – 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 54 часа. 

- форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

- Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ЕН.02. МАТЕМАТИКА 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Учебная дисциплина ЕН.02. Математика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», № 508 от 12 мая 2014 г. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу дисциплин ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Содержание учебной дисциплины ЕН.02. Математика направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин;  



 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 

Задачами учебной дисциплины являются: 

 

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 развитие логического и алгоритмического мышления, овладение основными 

методами исследования и решения математических задач, выработка умения 

самостоятельно расширять математические знания и проводить постановку и анализ 

прикладных задач; 

 овладение основными понятиями и математики для решения прикладных 

задач; 

решение задач на отыскание производной сложной функции, производной второго и 

высшего порядков, применение основных методов интегрирования при решении прикладных 

задач, применение методов математического анализа при решении задач прикладного 

характера 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и третьего порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решении задач; 

 применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов: 

- лекции – 46 часов; 

- практические занятия – 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 52 часа. 

- форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03. ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности» (далее программа УД) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и 

социальное обеспечение, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для студентов 
очной формы обучения, в профессиональной подготовке по должностям юристов 
(направление – обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; организационное обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации). 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к учебным дисциплинам 
математического и общего естественно – научного цикла  основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и социальное 
обеспечение 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам

 освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать методы научного познания; 

- применять логические законы и правила; 

- накапливать научную информацию; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

- основные понятия научно-исследовательской работы; 

           Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях.  



ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

нормы и правила поведения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов: 

- лекции – 36 часов; 

- практические занятия – 24 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 30 часа. 

- форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1 Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины «Теория государства и права» является частью 

основой профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Наряду с ней изучаются «Конституционное право», «Трудовое право»  - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 



2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов:   

Учебная дисциплина «Теория государства и права» входит в общепрофессиональный 

цикл (ОП.01.) профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:   
Целями изучения дисциплины «Теория государства и права» является:  

1) получение студентами теоретических знаний в области общих 

закономерностей государственно-правовых явлений;   

2) формирование образа юридического мышления, профессионального 

правосознания юристов, способности свободно использовать юридическую терминологию; 

3) анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы; 

4) предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан; 

5) осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

6) ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

7) осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями государства и права;  

- применять на практике нормы различных отраслей права.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- закономерности возникновения и функционирования государства и права;  

- основы правового государства;   

- основные типы современных правовых систем;   

- понятие, типы и формы государства и права;   

- роль государства в политической системе общества;   

- систему права Российской Федерации и ее структурные элементы;  

- формы реализации права; понятие и виды правоотношений; виды правонарушений и 

юридической ответственности.  

Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных 

компетенций:  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 



ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа: 

- лекции – 64 часа; 

- практические занятия – 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 56 часа. 

- форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Наряду с ней 

изучаются «Теория государства и права», «Семейное право» и «Гражданское право» 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

 Дисциплина «Конституционное право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла ОП.02. профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой;  

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

правовым отношениям;  

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные теоретические понятия и положения конституционного права;  

- содержание Конституции Российской Федерации;  

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации;  

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

-  избирательную систему Российской Федерации; систему органов государственной власти 

и местного самоуправления в Российской Федерации; 

Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   



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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

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

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

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов: 

- лекции – 58 часов; 

- практические занятия – 38 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 36 часа. 

- форма промежуточной аттестации – экзамен 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1 Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины «Административное право» является частью 

основой профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Наряду с ней изучаются « Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Трудовое право» - программы подготовки специалистов среднего звена. 

2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов:   

Учебная дисциплина «Административное право» входит в общепрофессиональный 

цикл (ОП.03.) профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

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

дисциплины: 

Целями изучения дисциплины «Административное право»:  



8) получение студентами теоретических знаний в области общих закономерностей 

государственно-правовых явлений;   

9) формирование образа юридического мышления, профессионального правосознания 

юристов, способности свободно использовать юридическую терминологию; 

10) анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

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

специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые 

системы; 

11) предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан; 

12) осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

13) ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

14) 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: 

-ориентироваться в административно-правовом пространстве; 

-правильно подбирать и использовать источники и литературу; 

-формировать научно-справочный аппарат; 

-оперировать административно-правовыми понятиями и категориями; 

-осуществлять юридический анализ правовых актов и конкретных практических 

ситуаций, формулировать выводы и заключения по предложенным ситуациям; 

-анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности государственного учреждения, организации, органа исполнительной власти; 

-прогнозировать оперативную обстановку и своевременно реагировать на ее 

изменение, принимать в этих условиях обоснованные управленческие решения; 

-правильно толковать и применять законодательство об административных 

правонарушениях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-теоретические основы государственного управления и исполнительной власти в РФ; 

-административно-правовой метод регулирования общественных отношений; 

-понятие и виды административно-правовых норм; 

-виды административных правоотношений; 

-субъекты административных правоотношений; 

-понятие государственного управления и государственной службы; 

-понятие и состав административного правонарушения; 

-порядок привлечения к административной ответственности; 

-виды административных наказаний; 

-основные положения административно - правовых институтов; 



-основные нормативные правовые акты.  

Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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

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

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

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

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов: 

- лекции – 50 часов; 

- практические занятия – 64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 57 часов. 

- форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 



1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Наряду с ней изучаются «Теория государства и права», «Конституционное право» и 

«Гражданское право» программы подготовки специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

 Дисциплина «Основы экологического права» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла ОП.04. профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения».  

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

            Целью изучения дисциплины «Основы экологического права» является 

получение теоретических знаний в сфере регулированию общественных отношений по 

охране окружающей среды от вредных воздействий, регламентирующих рациональное 

использование природных ресурсов, а также защиту экологических прав и законных 

интересов физических лиц.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- толковать и применять нормы экологического права;   

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

правоотношениям;   

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- понятие и источники экологического права;             

- экологические права и обязанности граждан; 

-   право собственности на природные ресурсы, право природопользования;   

- правовой механизм охраны окружающей среды;  

- виды экологических правонарушений и ответственность за них.    

Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

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

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов: 

- лекции – 52 часа; 

- практические занятия – 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 38 часов. 

- форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1.  Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионально образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, среднего профессионального образования. 

Наряду с ней изучаются «Право социального обеспечения», «Статистика», 

«Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и 

учреждений социальной защиты населения» и «Гражданское право» - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

 Дисциплина «Трудовое право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла ОП.05. профессиональной образовательной программы в 



соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», изучается на 2 курсе в течение 4 семестра. 

 Обучающийся, изучив дисциплину «Трудовое право» и освоив предлагаемый 

учебный материал, сможет ориентироваться в области социального и коммерческого 

страхования, приобретёт навык работы с организационно-правовыми документами 

страховой организации, а также найдёт ответы на вопросы, с которыми обычный гражданин 

сталкивается в повседневной жизни. 

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

учебной дисциплины: 

    Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися 

устойчивых знаний в области трудового права Российской Федерации и 

способности грамотно ориентироваться в действующем трудовом законодательстве 

Российской Федерации. 

    Основными задачами изучения дисциплины «Трудовое право» являются овладение 

знаниями и умениями. 

В результате овладения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- применять на практике нормы трудового законодательства;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;  

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;  

- 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; 

           Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных 

компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

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

граждан, нуждающимся в социальной защите 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии.  

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

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

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов: 

- лекции – 54 часа; 

- практические занятия – 66 часов; 

- курсовая работа – 20 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  - 50 часов. 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Наряду с ней 

изучаются «Теория государства и права», «Семейное право» и «Конституционное право» 

программы подготовки специалистов среднего звена. 



2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

 Дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла ОП.06. профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

- составлять договоры, доверенности;  

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;  

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие и основные источники гражданского права;  

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;  

- субъекты и объекты гражданского права; содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты;  

- понятие, виды и условия действительности сделок;  

- основные категории института представительства;  

- понятие и правила исчисления сроков, 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 

Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 



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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

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

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

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

единообразного применения законодательства, с использованием информационных справочно-

правовых систем 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов: 

- лекции – 48 часов; 

- практические занятия – 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 52 часа. 
форма промежуточной аттестации – комплексный экзамен 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Наряду с ней изучаются 

«Теория государства и права», «Конституционное право» и «Гражданское право» программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

 Дисциплина «Семейное право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла ОП.07. профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

            Целями изучения дисциплины «Семейное право» является изучение 

основных положений науки семейного права, выработанных и проверенных 



многолетней практикой правовых институтов и понятий, сочетающееся с научным 

анализом семейного законодательства и практики его применения; приобретение 

навыков толкования семейно-правовых норм и их применения к конкретным 

практическим ситуациям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

- составлять брачный договор и алиментное соглашение;  

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

-  содержание основных институтов семейного права 

Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

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. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

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

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа: 

- лекции – 40 часов; 

- практические занятия – 62 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 56 часов. 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Наряду с 

ней изучаются «Теория государства и права», «Конституционное право» и «Гражданское 

право» программы подготовки специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

 Дисциплина «Гражданский процесс» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла ОП.08. профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целями изучения дисциплины «Гражданский процесс» является: 

1) получение студентами теоретических знаний в области судопроизводства по 



гражданским делам. 

2) формирование образа юридического мышления, профессионального 

правосознания юристов, способности свободно использовать юридическую 

терминологию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права;  

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;  

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения 

и пересмотра решения суда;  

- формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

- виды и порядок гражданского судопроизводства;  

- основные стадии гражданского процесса. 

Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных 

компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 



ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов: 

- лекции – 40 часов; 

- практические занятия – 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 50 часов. 
форма промежуточной аттестации – комплексный экзамен. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.09. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовое право» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Наряду с ней изучаются «Конституционное право», «Экономика организации» и 

«Гражданское право» - программы подготовки специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Финансовое право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла ОП.09. профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», изучается на 3 курсе в течение 6 семестра. 

Обучающийся, изучив дисциплину «Финансовое право» и освоив предлагаемый учебный 

материал, сможет ориентироваться в области финансовой деятельности государства и 



муниципальных образований, бюджетного и налогового права, валютного контроля, а также 

найдёт ответы на вопросы, с которыми обычный гражданин сталкивается в повседневной 

жизни. 

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

учебной дисциплины: 

Основной целью дисциплины «Финансовое право» является овладение студентами 

системой знаний о финансовой деятельности в Российской Федерации. 

        Основными задачами изучения дисциплины «Финансовое право» являются:  

- овладение и закрепление студентами знаний об основных институтах дисциплины: 

понятие и предмет, система финансовых отношений в Российской Федерации, правовой 

статус финансовых органов; 

- уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере; 

- формирование профессиональной правовой культуры личности и правового 

правосознания;  

- расширение профессионального кругозора, приобретение аналитических навыков, 

необходимых при решении поставленных профессиональных задач; 

- ознакомление студентов (обучающихся) с практикой применения норм законодательства, 

перспективами и основными направлениями развития отношений в финансовой сфере. 

В ходе освоения дисциплины, обучающийся должен: 

уметь:  

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

нормативных правовых актов в сфере финансового права;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых правоотношений;  

знать:  

- сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных отношений, 

основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых правоотношений; 

содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных сферах 

экономики; 

-  характеристику государственных и муниципальных финансов;  

- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и антиинфляционной 

политики государства; 

 

Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

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

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов: 

- лекции – 52 часа; 

- практические занятия – 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 38 часов. 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10. СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

1.  Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионально образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, среднего профессионального образования. 

          Наряду с ней изучаются «Право социального обеспечения», «Статистика», 

«Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и 

учреждений социальной защиты населения» и «Гражданское право» - программы подготовки 

специалистов среднего звена.    

2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

 Дисциплина «Страховое дело» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла ОП.10. профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», изучается на 4 курсе в течение 7 семестра. 

Обучающийся, изучив дисциплину «Страховое дело» и освоив предлагаемый учебный 

материал, сможет ориентироваться в области социального и коммерческого страхования, 

приобретёт навык работы с организационно-правовыми документами страховой организации, 

а также найдёт ответы на вопросы, с которыми обычный гражданин сталкивается в 

повседневной жизни 

2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

 Дисциплина «Страховое дело» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла ОП.10. профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», изучается на 4 курсе в течение 7 семестра. 

Обучающийся, изучив дисциплину «Страховое дело» и освоив предлагаемый учебный 

материал, сможет ориентироваться в области социального и коммерческого страхования, 

приобретёт навык работы с организационно-правовыми документами страховой 

организации, а также найдёт ответы на вопросы, с которыми обычный гражданин 

сталкивается в повседневной жизни.  

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

учебной дисциплины: 

    Основной целью дисциплины «Страховое дело» является овладение студентами системой 

знаний о страховании в Российской Федерации. 



   Основными задачами изучения дисциплины «Страховое дело» являются: 

- овладение и закрепление студентами терминологии в сфере страхования, усвоение 

теоретического материала о видах, принципах, функциях страхования; 

- формирование у студентов навыков работы с документами по вопросам страхования; 

- приобретение навыка анализа конкретных реальных ситуаций и применения к ним 

правовых знаний; 

- формирование у студентов правового самосознания и правовой культуры. 

         В ходе освоения 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; 

           Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных 

компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии.  

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

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



ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

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

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

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

защиты отдельных категорий граждан. 

ПК4.5.Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности 

населения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа: 

- лекции – 46 часов; 

- практические занятия – 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 34 часа. 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 СТАТИСТИКА 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», № 508 от 12 мая 2014 г. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

Дисциплина «Статистика» относится к профессиональному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена 

3. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины  



 формирование у студентов умения собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию о социально-экономических явлениях и процессах, выявлять 

закономерности их развития. 

Задачи дисциплины:  

 освоение теоретических основ статистического метода исследования социально-

экономических явления и процессов; 

 освоение методологических основ измерения социально-экономических явлений и 

процессов; 

 приобретение практических навыков проведения статистического исследования: 

статистического наблюдения, обработки и анализа полученной информации; 

 приобретение навыков проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, эффективность управления на всех его уровнях, на основе статистических 

подходов, типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 приобретение навыков анализа и интерпретации микро- и макроэкономических 

показателей, характеризующих социально-экономические явления и процессы, 

подготовки статистических обзоров и отчетов. 

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; 

Знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

 современную структуру органов государственной статистики; 

  источники учета статистической информации;  

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

  статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране; 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

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

социальных выплат 



 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов: 

- лекции – 28 часов; 

- практические занятия – 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 34 часа. 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая 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». Наряду с 

ней изучаются «Теория государства и права», «Конституционное право» и «Гражданское 

право» программы подготовки специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

  Дисциплина «Экономика организации» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла ОП.12. профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

Изучение основ экономической жизни организаций как единой системы понятий 

и методов принятия финансовых решений в управлении финансами предприятия, как 

система методов, приемов и принципов оценки и управления и принятия решений – 

неотъемлемая часть жизни современного общества. Становление рыночных форм 

хозяйственной деятельности, развитие частной собственности и предпринимательства, 

ограничение или отказ от привычных принципов государственного протекционизма в 

общественной и частной жизни ведут к объективному росту потребностей в получении 

компетенций в области экономики производства. 

Именно поэтому обучающийся, изучив дисциплину «Экономика организации» и освоив 

необходимый минимум учебного материала, сможет ориентироваться в сложнейших вопросах 

социального устройства общества, а также найти ответы на вопросы, наиболее интересующие  

обычных граждан. 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

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

причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации;  

знать:  

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм;  

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации;  

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

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

современных условиях; экономику социальной сферы и ее особенности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов: 

- лекции – 32 часа; 

- практические занятия – 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 40 часов. 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13. МЕНЕДЖМЕНТ 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Наряду с ней изучаются 

«Теория государства и права», «Семейное право» и «Гражданское право» программы 

подготовки специалистов среднего звена.    



2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

 Дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла ОП.02. профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения 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 структурною подразделения на эффективное 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; 

Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных компетенций:  

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

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

ситуациях. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

нормы и правила поведения. 



ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

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

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 

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

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности 

населения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов: 

- лекции – 28 часов; 

- практические занятия – 20 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 24 часа. 
форма промежуточной аттестации – комплексный экзамен 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.14. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1 Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

является частью основой профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Наряду с ней изучаются «Менеджмент», «Финансовое право» - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов  

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной 

дисциплиной. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими и профессиональными компетенциями: ОК1 - ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.1-

ПК1.4, ПК1.6, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.1. 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

учебной дисциплины 



Цель дисциплины: реализация требований, установленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего профессионального образования в 

подготовке специалистов по вопросам документационного обеспечения управления.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оформлять  организационно – распорядительные  документы  в  соответствии  с 

действующим ГОСТом;  

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

исполнением;  

- оформлять документы для передачи в архив организации;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие документа, его свойства, способы документирования;  

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

ОРД);  

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее - 

ДОУ);  

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства.  

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) 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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

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

граждан, нуждающимся в социальной защите.  

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

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

используя информационно-компьютерные технологии.  



ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

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

документы с использованием информационных справочно-поисковых систем 

ПК 3.4 Формировать с использованием информационных справочно-поисковых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом 

ПК 4.1 планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов: 

- лекции – 28 часов; 

- практические занятия – 20 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 24 часа. 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.15. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионально образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, среднего профессионального образования. 

          Наряду с ней изучаются «Право социального обеспечения», «Статистика», 

«Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и 

учреждений социальной защиты населения» и «Гражданское право» - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

 Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной  деятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла ОП.15. профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения», изучается на 3 курсе в течение 5 семестра. 

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

учебной дисциплины: 

В результате овладения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-  проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку практической 

ситуации;  

- оказывать правовую помощь гражданам; 

 знать:  



- основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять   поиск   и   использование  информации,   необходимой   для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5 Использовать   информационно – коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

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

учет, используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

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

документы с использованием информационных справочно-поисковых систем 

ПК 3.4 Формировать с использованием информационных справочно-поисковых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

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

единообразного применения законодательства, с использованием информационных справочно-

правовых систем 

ПК 4.2 Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 
лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа: 

- лекции – 32 часа; 

- практические занятия – 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 36 часов. 
форма промежуточной аттестации – экзамен 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.16 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», № 508 от 12 мая 2014 г 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является приобретение слушателями знаний, умений и навыков применения 

современных компьютерных технологий при решении различных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:   

 изучение современных тенденций в развитии информационных технологий 

применительно к правовой информации;  

 изучение основных принципов и тенденций развития методов сбора, хранения и 

обработки информации; 

 изучение возможностей и основных принципов использования информационно-

справочных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами;  

 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 



 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;  

 понятие информационных систем и информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией 

 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 

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. 

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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов: 

- лекции – 32 часа; 

- практические занятия – 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 36 часов. 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.17 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

 



Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», № 508 от 12 мая 2014 г. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

Дисциплина «Безопасность жизни деятельности» относится к профессиональному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Цель учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), готовности и 

способности специалиста использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков (компетенции) для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 изучение основные видов опасностей в современном мире и методов 

(способов) защиты от них; 

 ознакомление с основными положениями экономики безопасности труда; 

 формирование компетенции (умений, навыков) использования приемов первой 

помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 



 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

 

В процесс освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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

ситуациях 

В процесс освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

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

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

нуждающимся в социальной защите. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические 



и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые 

системы. 

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

законных интересов граждан. 

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

с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет 

документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным 

лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

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

проявления) в муниципальном образовании. 

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

защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности 

населения 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов: 

- лекции – 34 часа; 

- практические занятия – 34 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 34 часа. 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ  

ПМ 01. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Аннотация к рабочим программам учебной дисциплины 

МДК.01.01. Право социального обеспечения     МДК.01.02. Психология социально-

правовой деятельности 

 



1. Общая характеристика рабочей учебной программы 

Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» (ПМ.01) (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

2. Цели освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 

деятельности:  Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 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 и материнского (семейного) капитала; 

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

социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

 

- уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций,предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

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

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

социальных выплат; 

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

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

других социальных выплат; 



- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно- правовых систем; 

- формировать пенсионные дела, дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

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

проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно- правовых систем, вести учет обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

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

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

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

специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

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

пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

 

- знать:          

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 



- основные 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 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; 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

МДК.01.01. Право социального обеспечения      

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов: 

- лекции – 64 часа; 

- практические занятия – 24 часа; 

- курсовая работа – 20 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  - 46 часов. 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов: 

- лекции – 64 часа; 

- практические занятия – 44 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 46 часов. 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Аннотация к рабочим программам учебной дисциплины 

УП.01.01. Учебная практика 



 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа Учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», № 508 от 12 мая 2014 г 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) 

В соответствии с ФГОС учебная практика является обязательной, она представляет собой 

вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности:   

ПМ. 01 - «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты». 

 

3. Цели и задачи дисциплины  

Целью учебной практики является:   

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности 

по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы обучающимися по 

специальности.  

Основными задачами учебной практики являются:  

 закрепление и углубление у обучающихся теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных при обучении;  

- формирование у обучающихся комплексного представления о специфике работы 

юриста в сфере социального обеспечения граждан;  

- изучение системы работы базы практики, специфики особенностей 

организационных и функциональных процессов, связанных с формированием пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранением;  

- содействие формированию профессионально-значимых качеств личности, общих и 

профессиональных компетенций, обусловливающих устойчивый интерес, активное и 

творческое отношение к работе юриста учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;   

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;   

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала;   



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

социальных выплат и их хранения;   

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;   

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по применять на практике нормы 

различных отраслей права;  

- государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

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

социальных выплат;   

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан;   

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;   

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;   

- публичного выступления и речевой аргументации позиции.  

   уметь:  

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем;   

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

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

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

выплат;   

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

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

социальных выплат;   

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем;   

- формировать пенсионные дела;   

- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых 

систем, вести учет обращений;   

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий 

и других социальных выплат;   



- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы;   

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

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

и страховых взносах;   

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

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 

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

специального трудового стажа;   

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;   

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;   

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико- социальной 

экспертизы;   

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

пожилого возраста; правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг);   

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения;   

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности.  

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

социально-психологические причины;  

  

знать:  

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат 

(далее - 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.  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Аннотация к рабочим программам учебной дисциплины 

ПП.01.01. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», № 508 от 12 мая 2014 г 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

 В соответствии с ФГОС производственная практика является обязательной, она представляет 

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(углубленной подготовки), в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности:   

ПМ. 01 - «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, 

освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к 

конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм.  

Основными задачами производственной практики являются:  

 закрепление и углубление у студентов теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных при обучении;  

- формирование у студента комплексного представления о специфике работы юриста в 

сфере социального обеспечения граждан;  



- изучение системы работы базы практики, специфики особенностей организационных и 

функциональных процессов, связанных с формированием пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранением;  

- совершенствование качества профессиональных умений и навыков до уровня, 

позволяющего самостоятельно решать практические задачи в сфере социального 

обеспечения;  

- содействие формированию профессионально-значимых качеств личности, общих и 

профессиональных компетенций, обусловливающих устойчивый интерес, активное и 

творческое отношение к работе юриста учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Промежуточная аттестация ПМ. 01 - «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» - квалификационный экзамен 

 

ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Аннотация к рабочим программам учебной дисциплины 

МДК. 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

1. Общая характеристика рабочей учебной программы 

Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» (ПМ.02) (далее рабочая программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Цели освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 

деятельности:  Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий;  

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

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 



уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий;  

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;  

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

организаций, учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации;  

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями;  

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной поддержки и 

помощи;  

- 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;  

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определить их подчиненность, порядок 

функционирования;  

- использовать приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

знать:          

- нормативные правовые акты федеральною, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

-  систему государственных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения;  

- 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 и учреждениях социальной защиты населения, 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг 

и других социальных выплат в актуальном состоянии;  

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение;  

- Кодекс профессиональной этики работника системы Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях.  



ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.1. 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. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 МДК.02.01 Организация работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 497 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 336 часов: 

- лекции – 160 часа; 

- практические занятия – 176 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 161 часов. 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Аннотация к рабочим программам учебной дисциплины 

УП.02.01. Учебная практика 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа Учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», № 508 от 12 мая 2014 г 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

В соответствии с ФГОС учебная практика является обязательной, она представляет собой 

вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  



Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности:   

ПМ. 02 - «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

 

3. Цели и задачи дисциплины  

Основными задачами учебной практики являются:  

 закрепление и углубление у обучающихся теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных при обучении;  

- формирование у обучающихся комплексного представления о специфике работы 

юриста в сфере социального обеспечения граждан;  

- изучение системы работы базы практики, специфики особенностей 

организационных и функциональных процессов, связанных с формированием пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранением;  

- содействие формированию профессионально-значимых качеств личности, общих и 

профессиональных компетенций, обусловливающих устойчивый интерес, активное и 

творческое отношение к работе юриста учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

технологий;  

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

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий;   

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий;   

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

 уметь:  

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий;  

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; участвовать 

в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  



- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; собирать и анализировать 

информацию для статистической и другой отчетности;   

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;  

- принимать решения об установлении опеки и попечительства;   

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;   

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;   

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности.  

 знать:  

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;  

- основные систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;   

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;   

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения;  

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;   

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

социальных выплат, оказания услуг;   

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;   

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение;   

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.1. 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 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Аннотация к рабочим программам учебной дисциплины 

ПП.02.01. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», № 508 от 12 мая 2014 г 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

 В соответствии с ФГОС производственная практика является обязательной, она представляет 

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  



Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(углубленной подготовки), в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности:  ПМ. 02 - «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

 

3. Цели и задачи дисциплины 

 Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся 

к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм. 

Основными задачами производственной практики являются:  

 закрепление и углубление у студентов теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных при обучении;  

- формирование у студента комплексного представления о специфике работы 

юриста в сфере социального обеспечения граждан;  

- изучение системы работы базы практики, специфики особенностей 

организационных и функциональных процессов, связанных с формированием пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранением;  

- совершенствование качества профессиональных умений и навыков до уровня, 

позволяющего самостоятельно решать практические задачи в сфере социального 

обеспечения;  

- содействие формированию профессионально-значимых качеств личности, общих и 

профессиональных компетенций, обусловливающих устойчивый интерес, активное и 

творческое отношение к работе юриста учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

технологий;  

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

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий;   

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий;   



- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

 уметь:  

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий;  

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; участвовать 

в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; собирать и анализировать 

информацию для статистической и другой отчетности;   

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;  

- принимать решения об установлении опеки и попечительства;   

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;   

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;   

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности.  

 знать:  

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;  

- основные систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;   

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;   

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения;  

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;   

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

социальных выплат, оказания услуг;   

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;   



- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение;   

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.1. 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 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Промежуточная аттестация ПМ. 02 - «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации»- квалификационный экзамен. 

 



ПМ.03. СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ И ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Аннотация к рабочим программам учебной дисциплины 

МДК.03.01. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Судебно-правовая защита граждан в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

 Дисциплина «Осуществление защиты прав и свобод граждан» является 

профессиональной  дисциплиной профессионального цикла профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения».  

3.Цели и задачи дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт:   

- анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых актов на 

основе использования информационных  

справочно-правовых систем;  

- составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем;  

- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью восстановления 

нарушенных прав;  

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве 

уметь:  

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов;  

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических 

ситуаций;  

- применять нормы арбитражного процессуального права в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения;  

- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя 

информационные справочно-правовые системы;  

- составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальные 

документы, используя информационные справочно-правовые системы;  

- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенных прав, 

используя информационные справочно-правовые системы;  

- логично и грамотно излагать  свою  точку зрения по государственно-правовой 

тематике;  

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве знать:   



- основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина;   

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;  

- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной деятельности 

компетентных органов государства;  

- состав и виды правонарушений;  

- основания и виды юридической ответственности;  

- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц;  

- структуру и порядок формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления;  

- действующие нормы арбитражного процессуального права об основаниях 

возникновения и прекращения арбитражного процессуального правоотношения, о правах и 

обязанностях участников арбитражного процесса, о процессе доказывания, о производстве в 

арбитражном суде, порядке обжалования судебных актов арбитражных судов и их 

исполнении;   

кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной квалификационной 

работе. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8 . Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, Высшего 

арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в целях 



единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

МДК.03.01. Осуществление защиты прав и свобод граждан 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 470 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 320 часов: 

- лекции – 170 часа; 

- практические занятия – 150 часа; 

- курсовая работа – 20 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  - 150 часов. 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Аннотация к рабочим программам учебной дисциплины 

УП.03.01. Учебная практика 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа Учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», № 508 от 12 мая 2014 г 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

В соответствии с ФГОС учебная практика является обязательной, она представляет собой 

вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности:   

ПМ. 03 - «Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения». 

3. Цели и задачи дисциплины  

Целью учебной практики является:   

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности 

по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы обучающимися по 

специальности.  

Основными задачами учебной практики являются:  

 закрепление и углубление у обучающихся теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных при обучении;  

- формирование у обучающихся комплексного представления о специфике работы 

юриста в сфере социального обеспечения граждан;  

- изучение системы работы базы практики, специфики особенностей 

организационных и функциональных процессов, связанных с формированием пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранением;  

- содействие формированию профессионально-значимых качеств личности, общих и 

профессиональных компетенций, обусловливающих устойчивый интерес, активное и 



творческое отношение к работе юриста учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых актов на 

основе использования информационных справочно-правовых систем; 

- составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью восстановления 

нарушенных прав; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

Уметь: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов; 

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических 

ситуаций; 

- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальные 

документы, используя информационные справочно-правовые системы; 

- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенных прав, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

- логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-правовой 

тематике; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства; 

- состав и виды правонарушений; 

- основания и виды юридической ответственности; 

- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц; 

- структуру и порядок формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- кратко, логично и аргументированно излагать материал в выпускной 

квалификационной работе. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8 . Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

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

единообразного применения законодательства, с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочим программам учебной дисциплины 

ПП.03.01. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», № 508 от 12 мая 2014 г 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

 В соответствии с ФГОС производственная практика является обязательной, она представляет 

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(углубленной подготовки), в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности:  ПМ. 03 - «Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения». 

3.Цели и задачи дисциплины 

 Целью производственной практики (по профилю специальности) является 



закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся 

к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм 

Основными задачами производственной практики являются:  

 закрепление и углубление у студентов теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных при обучении;  

- формирование у студента комплексного представления о специфике работы 

юриста в сфере социального обеспечения граждан;  

- изучение системы работы базы практики, специфики особенностей 

организационных и функциональных процессов, связанных с формированием пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранением;  

- совершенствование качества профессиональных умений и навыков до уровня, 

позволяющего самостоятельно решать практические задачи в сфере социального 

обеспечения;  

- содействие формированию профессионально-значимых качеств личности, общих и 

профессиональных компетенций, обусловливающих устойчивый интерес, активное и 

творческое отношение к работе юриста учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых актов на 

основе использования информационных справочно-правовых систем; 

- составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью восстановления 

нарушенных прав; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

Уметь: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов; 

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических 

ситуаций; 

- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальные 

документы, используя информационные справочно-правовые системы; 

- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенных прав, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

- логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-правовой 

тематике; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 



конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства; 

- состав и виды правонарушений; 

- основания и виды юридической ответственности; 

- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц; 

- структуру и порядок формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- кратко, логично и аргументированно излагать материал в выпускной 

квалификационной работе. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8 . Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

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

единообразного применения законодательства, с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 



Промежуточная аттестация ПМ. 03 - «Судебно-правовая защита граждан в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения» - квалификационный экзамен. 

 

ПМ  04. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

Аннотация к рабочим программам учебной дисциплины 

МДК.04.01. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Общая характеристика рабочей учебной программы 

Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) «Социально-правовая защита 

граждан» (ПМ.04) (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Цели освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 

деятельности:  Социальная политика и технология социальной работы 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) 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. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 



ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

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

проявления) в муниципальном образовании. 

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

защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности 

населения. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным лицам, семьям 

и категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

-  взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с различными 

государственными, общественными и благотворительными организациями;  

- планирования работы по социальной защите населения, определения ее содержания, форм, 

методов; 

-  проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, причины, мотивы 

поведения) в муниципальном образовании;  

- исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных категорий 

граждан; 

 уметь:  

- объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее взаимосвязь с 

внутренней и внешней экономической, национальной, демографической политикой, роль и 

значение в профессиональной практической деятельности;  

- использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, явлений, 

внедрений социальных технологий, координации деятельности различных государственных 

и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой социальной защиты и 

помощи населению;  

- находить технологическое решение социальных проблем различного уровня социальной 

работы; проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая;  



- использовать инновационные технологии социальной работы для решения 

профессиональных задач;  

- вести организационно-управленческую и практическую деятельность на различных 

объектах профессиональной деятельности; 

-  организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение научной 

информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране;  

- проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития теории и 

практики социальной работы в районе, регионе, стране;  

- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования;  

обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся 

научных данных;  

- кратко, логично и аргументированно излагать материал в выпускной квалификационной 

работе; пользоваться автоматизированными информационными системами и современными 

технологиями сбора, анализа, диагностики социальных отношений;  

знать:  

- объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, особенности 

социальной политики, принципы формирования и функционирования в реформируемом и 

стабильном обществах, а также механизмы ее реализации в современной России и за 

рубежом; 

-  основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной работы;  

- сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, формы и методы 

деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных проблем;  

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной работы; 

-  основы социологического анализа; 

-  различные варианты организации исследований. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

МДК.04.01. Социальная политика и технология социальной работы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 350 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 238 часов: 

- лекции – 140 часов; 

- практические занятия – 98 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 112 часов. 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Аннотация к рабочим программам учебной дисциплины 

УП.03.01. Учебная практика 



1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа Учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», № 508 от 12 мая 2014 г 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

В соответствии с ФГОС учебная практика является обязательной, она представляет собой 

вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности:   

ПМ. 04 - «Социально-правовая защита граждан» 

3. Цели и задачи дисциплины  

Основными задачами учебной практики являются:  

 закрепление и углубление у обучающихся теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных при обучении;  

- формирование у обучающихся комплексного представления о специфике работы 

юриста в сфере социального обеспечения граждан;  

- изучение системы работы базы практики, специфики особенностей 

организационных и функциональных процессов, связанных с формированием пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранением;  

- содействие формированию профессионально-значимых качеств личности, общих и 

профессиональных компетенций, обусловливающих устойчивый интерес, активное и 

творческое отношение к работе юриста учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным лицам, 

семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

- взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с различными 

государственными, общественными и благотворительными организациями; 

- планирования работы по социальной защите населения, определения ее содержания, 

форм, методов; 

- проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, причины, 

мотивы поведения) в муниципальном образовании; 

- исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных категорий 

граждан; 

уметь: 

- объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее 

взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, демографической 

политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности; 

- использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, 

явлений, внедрений социальных технологий, координации деятельности различных 

государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой 

социальной защиты и помощи населению; 



- находить технологическое решение социальных проблем различного уровня 

социальной работы; 

- проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая; 

- использовать инновационные технологии социальной работы для решения 

профессиональных задач; 

- вести организационно-управленческую и практическую деятельность на различных 

объектах профессиональной деятельности; 

- организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране; 

- проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития 

теории и практики социальной работы в районе, регионе, стране; 

- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных; 

- кратко, логично и аргументированно излагать материал в выпускной 

квалификационной работе; 

- пользоваться автоматизированными информационными системами и современными 

технологиями сбора, анализа, диагностики социальных отношений; 

знать: 

- объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, 

особенности социальной политики, принципы формирования и функционирования в 

реформируемом и стабильном обществах, а также механизмы ее реализации в современной 

России и за рубежом; 

- основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной 

работы; 

- сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, формы и 

методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных 

проблем; 

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной 

работы; 

- основы социологического анализа; 

- различные варианты организации исследований. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) 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. 



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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

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

проявления) в муниципальном образовании. 

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

защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности 

населения. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Аннотация к рабочим программам учебной дисциплины 

ПП.04.01. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», № 508 от 12 мая 2014 г 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) 

 В соответствии с ФГОС производственная практика является обязательной, она 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 



(углубленной подготовки), в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности:  ПМ.04 Социально-правовая защита граждан 

3.Цели и задачи дисциплины 

 Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся 

к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм. 

Основными задачами производственной практики являются:  

 закрепление и углубление у студентов теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных при обучении;  

- формирование у студента комплексного представления о специфике работы 

юриста в сфере социального обеспечения граждан;  

- изучение системы работы базы практики, специфики особенностей 

организационных и функциональных процессов, связанных с формированием пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранением;  

- совершенствование качества профессиональных умений и навыков до уровня, 

позволяющего самостоятельно решать практические задачи в сфере социального 

обеспечения;  

- содействие формированию профессионально-значимых качеств личности, общих и 

профессиональных компетенций, обусловливающих устойчивый интерес, активное и 

творческое отношение к работе юриста учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным лицам, 

семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

- взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с различными 

государственными, общественными и благотворительными организациями; 

- планирования работы по социальной защите населения, определения ее содержания, 

форм, методов; 

- проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, причины, 

мотивы поведения) в муниципальном образовании; 

- исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных категорий 

граждан; 

уметь: 

- объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее 

взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, демографической 

политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности; 

- использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, 

явлений, внедрений социальных технологий, координации деятельности различных 

государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой 

социальной защиты и помощи населению; 

- находить технологическое решение социальных проблем различного уровня 



социальной работы; 

- проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая; 

- использовать инновационные технологии социальной работы для решения 

профессиональных задач; 

- вести организационно-управленческую и практическую деятельность на различных 

объектах профессиональной деятельности; 

- организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране; 

- проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития 

теории и практики социальной работы в районе, регионе, стране; 

- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных; 

- кратко, логично и аргументированно излагать материал в выпускной 

квалификационной работе; 

- пользоваться автоматизированными информационными системами и современными 

технологиями сбора, анализа, диагностики социальных отношений; 

знать: 

- объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, 

особенности социальной политики, принципы формирования и функционирования в 

реформируемом и стабильном обществах, а также механизмы ее реализации в современной 

России и за рубежом; 

- основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной 

работы; 

- сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, формы и 

методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных 

проблем; 

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной 

работы; 

- основы социологического анализа; 

- различные варианты организации исследований. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) 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. 



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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

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

проявления) в муниципальном образовании. 

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

защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности 

населения. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочим программам учебной дисциплины 

ПДП ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», № 508 от 12 мая 2014 г 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) 

 В соответствии с ФГОС преддипломная практика является обязательной, она 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  



Программа производственной (преддипломной) практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части освоения основных видов профессиональной деятельности:   

ПМ. 01 - «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты». 

ПМ. 02 - «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

ПМ.04 Социально-правовая защита граждан. 

Преддипломная практика завершает систему взаимосвязей теоретического 

обучения с практической деятельностью, способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, приобретению практического опыта в рамках 

профессиональных модулей.  

3.Цели и задачи дисциплины 

По итогам прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся 

должен:  

ПМ. 01 - «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

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 и материнского (семейного) капитала;   

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

социальных выплат и их хранения;   

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;   

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по применять на практике нормы 

различных отраслей права;  

- государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

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

социальных выплат;   



- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан;   

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;   

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;   

- публичного выступления и речевой аргументации позиции.  

   уметь:  

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем;   

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

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

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

выплат;   

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

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

социальных выплат;   

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем;   

- формировать пенсионные дела;   

- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых 

систем, вести учет обращений;   

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий 

и других социальных выплат;   

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы;   

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

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

и страховых взносах;   

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

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 

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

специального трудового стажа;   



- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;   

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;   

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико- социальной 

экспертизы;   

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

пожилого возраста; правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг);   

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения;   

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности.  

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

социально-психологические причины;  

  

знать:  

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат 

(далее - 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.  

  

ПМ. 02 - «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

технологий;  

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

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий;   

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий;   

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

 уметь:  

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий;  

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; участвовать 

в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; собирать и анализировать 

информацию для статистической и другой отчетности;   

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;  

- принимать решения об установлении опеки и попечительства;   

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;   

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;   

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 



деятельности; следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности.  

 знать:  

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;  

- основные систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;   

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;   

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения;  

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;   

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

социальных выплат, оказания услуг;   

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;   

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение;   

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

  

ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых актов на 

основе использования информационных справочно-правовых систем; 

- составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью восстановления 

нарушенных прав; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

Уметь: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов; 

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических 

ситуаций; 

- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя 

информационные справочно-правовые системы; 



- составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальные 

документы, используя информационные справочно-правовые системы; 

- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенных прав, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

- логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-правовой 

тематике; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства; 

- состав и виды правонарушений; 

- основания и виды юридической ответственности; 

- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц; 

- структуру и порядок формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- кратко, логично и аргументированно излагать материал в выпускной 

квалификационной работе. 

ПМ.04 Социально-правовая защита граждан 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным лицам, 

семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

- взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с различными 

государственными, общественными и благотворительными организациями; 

- планирования работы по социальной защите населения, определения ее содержания, 

форм, методов; 

- проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, причины, 

мотивы поведения) в муниципальном образовании; 

- исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных категорий 

граждан; 

уметь: 

- объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее 

взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, демографической 

политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности; 

- использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, 

явлений, внедрений социальных технологий, координации деятельности различных 

государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой 

социальной защиты и помощи населению; 

- находить технологическое решение социальных проблем различного уровня 

социальной работы; 

- проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая; 

- использовать инновационные технологии социальной работы для решения 

профессиональных задач; 

- вести организационно-управленческую и практическую деятельность на различных 

объектах профессиональной деятельности; 



- организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране; 

- проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития 

теории и практики социальной работы в районе, регионе, стране; 

- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных; 

- кратко, логично и аргументированно излагать материал в выпускной 

квалификационной работе; 

- пользоваться автоматизированными информационными системами и современными 

технологиями сбора, анализа, диагностики социальных отношений; 

знать: 

- объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, 

особенности социальной политики, принципы формирования и функционирования в 

реформируемом и стабильном обществах, а также механизмы ее реализации в современной 

России и за рубежом; 

- основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной 

работы; 

- сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, формы и 

методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных 

проблем; 

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной 

работы; 

- основы социологического анализа; 

- различные варианты организации исследований. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

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. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

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

специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые 

системы. 

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

законных интересов граждан. 

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

с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет 

документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным 

лицом. 



ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, Высшего 

арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в целях 

единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным лицам, 

категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

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

проявления) в муниципальном образовании. 

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

защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности 

населения 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 


