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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню
подготовки специалиста среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Русский язык» относится к общеобразовательному циклу дисциплин и
изучается как базовая дисциплина
при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
содержание произведений русской и мировой классической литературы,
историко-культурное и нравственно-ценностное влияние произведений
русской и мировой классической литературы на формирование национальной
и мировой культуры;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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понимать нормы русского литературного языка;
сформировать
представления
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
представлять систему стилей языка художественной литературы;
применять знания о нормах русского литературного языка в речевой
практике;
учитывать исторический, историко-культурный контекст в процессе
анализа художественного произведения;
учитывать контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы
выражать свое отношение к образам, темам и проблемам в
художественных текстах в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 123 ч, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 45 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: контрольная работа -1 семестр, экзамен - 2 семестр

Объем часов
123
78
2
45
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

учебной дисциплины
ОУД.02 «Литература»
2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста
среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Литература» относится к общеобразовательному циклу дисциплин и
изучается как базовая дисциплина
при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
















В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
содержание произведений русской и мировой классической литературы,
историко-культурное и нравственно-ценностное влияние произведений
русской и мировой классической литературы на формирование национальной
и мировой культуры;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
понимать нормы русского литературного языка;
сформировать
представления
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
представлять систему стилей языка художественной литературы;
применять знания о нормах русского литературного языка в речевой
практике;
учитывать исторический, историко-культурный контекст в процессе
анализа художественного произведения;
учитывать контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы
выражать свое отношение к образам, темам и проблемам в
художественных текстах в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
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рефератов, сочинений различных жанров;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 169 ч, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 52 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: Диф. зачет – 1 семестр, экзамен -2 семестр

169
117
52

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОУД.03 «Иностранный язык»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню
подготовки специалиста среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины
образовательной программы

в

структуре

основной

профессиональной

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательному циклу
дисциплин и изучается как базовая дисциплина при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Использовать иностранный язык, как средство получения информации из
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях
 Строить свое речевое и неречевое поведение адекватно специфике каждой страны
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Выделят общее и различное в культуре родной страны/стран изучаемого языка
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление:
О коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире
О социокультурной специфики страны/стран изучаемого языка
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -117 часов, самостоятельной
работы обучающегося - 59 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: контрольная работа -1 семестр, экзамен-2 семестр

Объем
часов
176
117
117
2
59

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

учебной дисциплины
ОУД.04 «Математика: алгебра, начала мат. анализа, геометрия»
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала мат.
анализа, геометрия» является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) к
минимуму
содержания и уровню подготовки
специалиста среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала мат. анализа, геометрия»
относится к общеобразовательному циклу базовой его части и изучается как базовая
дисциплина
при освоении специальностей социально-экономического профиля в
учреждениях СПО.
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление:
 О математике, как части мировой культуры и о месте математики в
современной цивилизации
 О способах описания на математическом языке явлений реального мира
 О понимании возможности аксиоматического построения математических
теорий
 О процессах и явлениях, имеющий вероятный характер
 О статистических закономерностях в реальном мире
 Об основных понятиях, идеях и методах математического анализа
 Об основных понятиях элементарной теории вероятностей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
 Методами доказательств и алгоритмов решения
 Стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их
систем
 Навыками использования готовых компьютерных программ для решения
задач, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств
 Основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах





В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Применять методы доказательств и алгоритмы решения, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач
Распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры
Применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием
Находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка студента – 351 часов, в том числе: обязательная
аудиторная учебная нагрузка – 234 часов; самостоятельная работа – 117 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Математика: алгебра, начала мат. анализа, геометрия»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего
Семестр
часов
1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
Формы контроля:
(контрольная работа – 1 семестр, экзамен – 2 семестр)
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351
234
117
117

153
102

2
198
132

51
66
51
66
контрольная экзамен
работа

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОУД.05 «История»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508) по специальности
среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Рабочая программа обеспечивает возможность дальнейшего успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «История» относится к общеобразовательному
циклу дисциплин и изучается как базовая дисциплина при освоении специальностей
социально-экономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
 В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен:
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);



различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;



устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;



представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:


определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;



использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;



соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;



осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
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основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
 основные исторические термины и даты;
Изучение дисциплины должно отражать:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных
процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления
сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации
личности,
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического
опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном Российском государстве.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 час;
самостоятельной работы обучающегося - 59 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форм контроля: контрольная работа -1 семестр, экзамен –2 семестр
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Объем часов
176
117
2
59

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОУД.06 «Физическая культура»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
Рабочая программа может быть использована для студентов, изучающих дисциплину
«Физическая культура»», для укрепления физической подготовки работников в областях
правовой и социальной деятельностях, участия студентов в спортивной деятельности
академии.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Физическая культура» относится к
общеобразовательному циклу дисциплин и изучается как базовая дисциплина при освоении
специальностей социально-экономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся
должен:
знать/понимать:
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом
по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке,
с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
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подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 час;
самостоятельной работы обучающегося - 59 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: зачет –1, 2 семестр

176
117
109
59

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОУД.07 «Основы безопасности жизни»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы и разработана в соответствии с ФГОС к минимуму
содержания и уровню подготовки специалиста среднего звена по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании, профессиональной подготовке работников в областях социально-правовой
деятельности при наличии среднего общего образования, при проведении мастер-классов.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина
Основы
безопасности
жизнедеятельности
относится
к
общеобразовательному циклу базовой его части и изучается как базовая дисциплина при
освоении специальностей гуманитарного профиля в учреждениях СПО.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
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 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности;
 потенциальные
опасности
природного,
техногенного
и
социального
происхождения, характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
 симптомы и правила оказания первой помощи пострадавшему в различных
ситуациях.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей
службы экстренной помощи;
 подготовки к профессиональной деятельности.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных
и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике,
патриотизма и долга по защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению
актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 109 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 39 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: контрольная работа - 1 семестр, зачет - 2 семестр

109
70
16
2
39

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

учебной дисциплины
ОУД.08 «Информатика»
3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста
среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Информатика» относится к общеобразовательному циклу дисциплин и
изучается как базовая дисциплина
при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины




В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
различные подходы к определению понятия "информация".
методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.
единицы измерения информации.
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Назначение наиболее распространенных программ (текстовых редакторов,
текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей).

Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
или процессы.

Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности

Назначение и функции операционных систем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.

Распознавать информационные процессы в различных системах.

Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования.

Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей.

Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий.

Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые.

Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.

Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.

Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.)

Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 139 ч, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 39 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: контрольная работа - 1семестр, диф. зачет - 2-й
семестр

139
100
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40
2
39

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОУД.09 «Обществознание»
4. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обществознание
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню
подготовки специалиста среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Обществознание» относится к общеобразовательному циклу
дисциплин и изучается как базовая дисциплина при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
знать/понимать:

основные обществоведческие термины, т.е. распознавать и правильно употреблять
их в различных контекстах;

основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые нормы,
регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе;

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;

основные понятия в области обществознания; моральные нормы и принципы
взаимоотношений; понятия долга и ответственности;

социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологии;

основы современных обществоведческих концепций об условиях формирования
личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей
природной среды;

иметь представление о современном мире как духовной, культурной,
интеллектуальной и экологической целостности; осознавать себя и свое место в
современном обществе;

иметь представление о социальной структуре, социальной мобильности, социальном
взаимодействии и об основных социальных институтах общества;

иметь представление о сущности власти, субъектах политики, политических
отношениях и процессах (в России и в мире в целом).
Уметь:

использовать обществоведческие знания, полученные при изучении дисциплины, в
профессиональной деятельности, а также применять их для практических решений,
касающихся повседневной жизни;
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использовать представление о закономерностях функционирования и развития
общества и личности;
формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам
общества и культуры;
работать с обществоведческими текстами;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 ч, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; самостоятельной работы
обучающегося -39 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: контрольная работа -1 семестр, диф.зачет – 2-й
семестр

117
78
2
39

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

учебной дисциплины
ОУД.10 «Экономика»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Экономика» относится к общеобразовательному циклу дисциплин и
изучается как базовая дисциплина
при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
уметь:
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- 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 организационноправовых 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;
В результате изучения курса «Экономика » студент должен знать все основные
категории и проблемы современной экономики.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 111 ч, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 39 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: контрольная работа -1 семестр,
семестр

Объем часов
111
72
8
39
диф. зачет – 2-й

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

учебной дисциплины
ОУД.11 «Право»
5. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Право
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Право» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста
среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
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использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Право» относится к общеобразовательному циклу дисциплин и
изучается как базовая дисциплина
при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта,
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности,
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную
службу;
 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской
службы;
 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства;
порядок
рассмотрения
споров
в
сфере
отношений,
урегулированных правом;
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и
процедуры избирательного процесса в России;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 124 ч, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 85 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 39 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольная работа
индивидуальный проект
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: контрольная работа – 1 семестр,
семестр
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Объем часов
124
85
2
10
39
экзамен – 2-й

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОУД.12 «Естествознание»
6. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Естествознание
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню
подготовки специалиста среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Естествознание» относится к общеобразовательному циклу дисциплин
и изучается как базовая дисциплина
при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная
система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция,
макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК,
вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема,
биосфера;

вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины
мира;
уметь

приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих:
атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и
взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства
света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств
вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от
температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как
носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения
энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;

объяснять прикладное значение важнейших достижений в области
естественных наук для:

развития энергетики, транспорта и средств связи;

получения синтетических материалов с заданными свойствами;

создания биотехнологий;
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лечения инфекционных заболеваний;
охраны окружающей среды;
выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или
диаграммы;
работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях
СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска,
выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных
излучений;

энергосбережения;

безопасного использования материалов и химических веществ в быту;

профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и
наркотической зависимостей;
- осознанных личных действий по охране окружающей среды.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных
излучений;
энергосбережения;
безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
профилактики
инфекционных
заболеваний,
никотиновой,
алкогольной
и
наркотической зависимостей;
осознанных личных действий по охране окружающей среды.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 167 ч, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; самостоятельной работы
обучающегося -59 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма контроля: контрольная работа -1 семестр,
семестр
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Объем часов
167
108
28
2
59
диф. зачет – 2-й

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОУД.13 «География»
7. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
География
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста
среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «География» относится к общеобразовательному циклу дисциплин и
изучается как базовая дисциплина
при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• освоение
системы
географических
знаний
о
целостном,
многообразном
и динамично
изменяющемся
мире,
взаимосвязи
природы,
населения
и
хозяйства
на
всех
территориальных
уровнях,
географических
аспектов
глобальных
проблем
человечества
и
путях
их
решения,
методах
изучения
географического
пространства,
разнообразии его объектов и процессов;
• овладение
умениями
сочетать
глобальный,
региональный
и
локальный
подходы
для
описания
и
анализа
природных,
социальноэкономических, геоэкологических процессов и явлений;
• развитие
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и
творческих
способностей
посредством
ознакомления
с
важнейшими
географическими
особенностями
и
проблемами
мира,
его
регионов
и крупнейших стран;
• воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде;
• использование
в
практической
деятельности
и
повседневной
жизни
разнообразных
географических
методов,
знаний
и
умений,
а
также географической информации;
• нахождение
и
применение
географической
информации,
включая
карты,
статистические
материалы,
геоинформационные
системы
и
ресурсы
Интернета,
для
правильной
оценки
важнейших
социальноэкономических
вопросов
международной
жизни;
геополитической
и
геоэкономической
ситуации
в
России,
других
странах
и
регионах
мира, тенденций их возможного развития;
• понимание
географической
специфики
крупных
регионов
и
стран
мира
в
условиях
стремительного
развития
международного
туризма
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и
отдыха,
деловых
и
образовательных
программ,
телекоммуникаций, простого общения.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих задач:
 сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, месте
России в этом мире;
 развить познавательный интерес к другим народам и странам;
 сформировать
знания
о
системности
и
многообразии
форм
территориальной организации современного географического пространства;
 углубить представления о географической картине мира;
 на основе типологического подхода дать представления о географии различных
стран и их роли в современном мировом хозяйстве.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 53 ч, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 17часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

53

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

36

в том числе:
практические занятия

10

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

17

Форма контроля: диф. зачет -1 семестр
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОУД.14 «Экология»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экология
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста
среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины
образовательной программы

в

структуре
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основной

профессиональной

Дисциплина «Экология» относится к общеобразовательному циклу дисциплин и
изучается как базовая дисциплина
при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Студент должен знать:
- определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие
факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные
условия, адаптация организмов и др.);
- о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; количественных
оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина;
- законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его
значение
в
регулировании
видового
состава
природных
сообществ,
в
сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов;
- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций,
биоценозов, экосистем;
- о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в
биосфере);
- о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные особенности
популяций человека, экологические связи человечества, их развитие, современные
взаимоотношения человечества и природы, социально-экологические связи);
- о динамике отношений системы «природа-общество» (различия темпов и характера
формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой цивилизации с
законами биосферы);
- социально-экологические закономерности роста численности населения Земли,
возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами,
планирование семьи;
- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны
природы, правовые основы охраны природы);
- о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее загрязнение
и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения, безотходная
технология);
- о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расходование воды,
борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, использование
оборотных вод);
- об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и
энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, использование
малометаллоемких производств, поиск заменителей);
- о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и
разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с
эрозией);
Студент должны уметь:
 решать простейшие экологические задачи;
 использовать количественные показатели при обсуждении экологических и
демографических вопросов;
 объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в популяциях и биоценозах;
 строить графики простейших экологических зависимостей;
 применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной деятельности;
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 использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных
явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и общества;
 определять уровень загрязнения воздуха и воды;
 устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии;
 объяснять значение устойчивого развития природы и человечества;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 58 ч, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 22 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма контроля: зачет – 2-й семестр

Объем часов
58
36
10
22

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОУД.15 «Введение в профессию юриста»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Введение в профессию юриста» относится к циклу
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;
 развитие правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав
и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
 овладение умениями и навыками необходимыми для применения освоенных знаний
и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов
личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических
задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;
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 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
обладать
гражданской
зрелостью
и
высокой
общественной
активностью,
профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением
к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести
и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью
моральных убеждений. Чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное
дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных
интересов личности. Ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и
настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к
любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности;

понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко
представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные
проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их
взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в
профессиональной деятельности…
уметь:

решать задачи, соответствующие его квалификации и квалификационным
требованиям, указанным в государственном образовательном стандарте;
 сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
 анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
 анализ судебной и административной практики;
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий. Связанных с реализацией правовых норм;
 составление соответствующих юридических документов;
 обеспечение реализации актов применения права;
 обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и
правового воспитания в сфере профессиональной деятельности.
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
 применять полученные знания в процессе решения познавательных задач по
актуальным правовым проблемам;
 подготавливать устное выступление, творческую работу по правовой проблематике;
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
 поиска, первичного анализа и использования правовой информации;
 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом;
 определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
 решения правовых задач (на примере конкретных ситуаций).
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа с нормативными правовыми актами и учебной
литературой
самостоятельная работа над рефератом, докладом, сообщением
самостоятельная подготовка к семинарским занятиям
Формы контроля: контрольная работа – 1-й семестр, зачет – 2-й семестр.

Объем часов
57
39
8
18
10
4
4

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОГСЭ.01 «Основы философии»
8. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню
подготовки специалиста среднего звена по специальности по специальности СПО
40.02.01. Право и организация социального обеспечения.
Рабочая программа обеспечивает возможность дальнейшего успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Основы философии» относится к общеобразовательному циклу
дисциплин и изучается как базовая дисциплина при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
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 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры
гражданина и будущего специалиста;
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 обучающийся должен
освоить
следующие компетенции:
общие:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 65 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 17 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
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Объем часов
64
48

в том числе:
теоретические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма контроля: зачет - 4-й семестр

48
16

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОГСЭ.02 «История»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста
среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «История» относится к общеобразовательному циклу дисциплин и
изучается как базовая дисциплина
при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла 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;
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 вв.
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и
регионального значения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
следующие компетенции:
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освоить

общие:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 14 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма контроля: диф. зачет– 3-й семестр

Объем часов
62
48
14
14

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОГСЭ.03 «Иностранный язык»
9. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню
подготовки специалиста среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация
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социального обеспечения.
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательному циклу
дисциплин и изучается как базовая дисциплина при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
знать:
 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить следующие
компетенции:
общие:
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: контрольная работа – 3 и 5 семестр, зачет - 4
семестр, экзамен – 6 семестр

140
122
122
4
18

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОГСЭ.04 «Физическая культура»
10. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню
подготовки специалиста среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Физическая культура» относится к общеобразовательному циклу
дисциплин и изучается как базовая дисциплина при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
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уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить следующие
компетенции:
общие:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 244 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 122 час;
самостоятельной работы обучающегося - 122 часов
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: зачет – 3,4,5,6 семестр

244
122
114
122

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ЕН.01 «Математика»
11. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню
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подготовки специалиста среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
Рабочая программа обеспечивает возможность дальнейшего успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Математика» относится к общеобразовательному циклу дисциплин и
изучается как базовая дисциплина
при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен
знать:
 основные понятия и методы математического анализа;
 основные численные методы решения прикладных задач;
уметь:
 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго
и высших порядков;
 применять основные методы интегрирования при решении задач;
 применять методы математического анализа при решении задач прикладного
характера, в том числе профессиональной направленности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить
следующие компетенции:
общие:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка студента – 68 час, в том числе: обязательная аудиторная
учебная нагрузка – 50 часа; самостоятельная работа – 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма контроля: диф. зачет - 3 семестр

68
50
34
18

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ЕН.02 «Информатика»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню
подготовки специалиста среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Информатика» относится к общеобразовательному циклу дисциплин и
изучается как базовая дисциплина
при освоении специальностей социальноэкономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 использовать базовые системные программные продукты;
 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для
обработки текстовой, графической, числовой информации;
знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и
структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и
вычислительных систем;
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 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для
обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить
следующие компетенции:
общие:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
профессиональные:
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка студента – 82 часа, в том числе: обязательная аудиторная
учебная нагрузка – 50 часов; самостоятельная работа – 32 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма контроля: диф. зачет - 3 семестр
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Объем часов
82
50
4
30
32

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.01 «Теория государства и права»
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Теория государства и права» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
- применять теоретические положения при изучении
специальных юридических дисциплин;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- применять на практике нормы различных отраслей права;
знать:
- закономерности возникновения и функционирования
государства и права;
- основные типы современных правовых систем;
- понятие, типы и формы государства и права;
- роль государства в политической системе общества;
- систему права Российской Федерации и ее элементы;
- понятие и виды правоотношений;
- виды правонарушений и юридической ответственности;
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Юрист
(базовой
подготовки)
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 247 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 65 часов.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практических занятий
контрольная работа
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа с нормативными правовыми актами и учебной
литературой
самостоятельная работа над рефератом, докладом, сообщением
самостоятельная подготовка к семинарским занятиям
Формы контроля: контрольная работа – 3 семестр, экзамен- 4 семестр
Курсовая работа (проект) - 23 ч

247
182
62
2
23
65
30
13
22

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.02 «Конституционное право»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Конституционное право
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является
частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального
обеспечения.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании,
профессиональной подготовке и переподготовке
работников правовой сферы при наличии среднего общего образования, при проведении
конференций, тренингов, конкурсов в области юриспруденции.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам профессионального
цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами,
специальной литературой;
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анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
конституционно-правовым отношениям;
применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций;

знать:
 основные теоретические понятия и положения конституционного права;
 содержание Конституции Российской Федерации;
 особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации;
 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
 избирательную систему Российской Федерации;
 систему органов государственной власти и местного самоуправления в российской
Федерации.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Юрист
(базовой
подготовки)
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 115 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 69 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 46 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
115
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы

69
23
46
20
26

Форма контроля: экзамен - 4 семестр.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.03 «Административное право»
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 отграничивать исполнительную (административную) власть от иных видов
государственной деятельности;
 составлять различные административно-правовые документы;
 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;
 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;
 анализировать и применять на практике
нормы административного
законодательства;
 оказывать
консультационную
помощь
субъектам
административных
правоотношений;
 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
административно-правовой проблематике;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
понятие и источники административного права;
понятие и виды административно-правовых норм;
понятия государственного управления и государственной службы;
состав
административного
правонарушения,
порядок
привлечения
к
административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и
виды административно-правовых отношений;
 понятие и виды субъектов административного права;
 административно-правовой статус субъектов административного права.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 210 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 140 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 70 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной нагрузки
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

210

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

140

В том числе
практические занятия

70

контрольная работа

2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

70

В том числе:
составление конспектов, проработка пройденного материала
39

62

решение задач по вариантам

4

составление таблиц и схем

4

Формы контроля: контрольная работа - семестр 4, экзамен – 5 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.04 «Основы экологического права»
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Основы экологического права» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

профессиональными

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 35 часов.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа с нормативными правовыми актами и учебной
литературой
самостоятельная работа над рефератом, докладом, сообщением
самостоятельная подготовка к семинарским занятиям
Форма контроля: экзамен – 4 семестр

Объем часов
104
69
23
35
15
10
10

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.05 «Трудовое право»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Трудовое право
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» – является частью
основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального
обеспечения.
41

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников в области
экономики и бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования,
при проведении мастер-классов, конкурсов и выставок в области экономики.
a.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам профессионального
цикла.
b. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом
праве;
 содержание российского трудового права;
 права и обязанности работников и работодателей;
 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;
 виды трудовых договоров;
 содержание трудовой дисциплины;
 порядок разрешения трудовых споров;
 виды рабочего времени и времени отдыха;
 формы и системы оплаты труда работников;
 основы охраны труда;
 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять на практике нормы трудового законодательства;
 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой
деятельности организации
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
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Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
1.4.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 155 ч, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 53 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов, сообщений

155
102

Работа с нормативными документами

14

54
2
53

39

Формы контроля: контрольная работа – 5 семестр, экзамен – 6 семестр
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.06 «Гражданское право»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Гражданское право
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной образовательной программы подготовки специалистов
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среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и
организация социального обеспечения.
Рабочая программа дисциплины
может быть использована
в
дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке и
переподготовке работников
правовой сферы при наличии среднего общего
образования, при проведении конференций, тренингов, конкурсов в области
юриспруденции.

1.2. Место учебной

дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении
практических ситуаций;
 составлять договоры, доверенности;
 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских
правоотношений;
 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по
гражданско-правовой тематике
знать:
 понятия 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;
 понятия и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой
давности;
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
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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 информационнокомпьютерные технологии.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 135 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 92 часов;
самостоятельная работа обучающегося 43 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося:

135
92
44
2
43

Форма контроля: контрольная работа – 5 семестр,
экзамен – 6 семестр
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП. 07 «Семейное право»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Семейное право»
1.1.
Область применения примерной программы.
Программа учебной дисциплины разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.

1.3.



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
применять нормативные правовые акты при разрешении практических
ситуаций;
составлять брачный договор и алиментное соглашение;
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оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных
прав;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейноправовых отношений;
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и источники семейного права;
содержание основных институтов семейного права.

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
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.
Юрист
(базовой
подготовки)
должен
обладать
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

профессиональными

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.4. 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.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 121 ч, в том числе: обязательной
аудиторной нагрузки обучающегося – 80 часа, Самостоятельной работы обучающегося –
41 ч.
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2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и вид учебной работы
Вид учебной нагрузки
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
121
Обязательная аудиторная учебная
80
нагрузка (всего)
В том числе:
практические занятия
42
контрольная работа
2
Самостоятельная работа студента
41
Формы контроля: контрольная работа – 5 семестр, диф. зачет – 6 семестр
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП. 08 «Гражданский процесс»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Гражданский процесс
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является
частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального
обеспечения.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке
работников правовой сферы при наличии среднего общего образования, при проведении
конференций, тренингов, конкурсов в области юриспруденции.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Гражданский процесс» относится к дисциплинам профессионального
цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
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.
знать:
 гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;
 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и
пересмотра решения суда;
 формы защиты прав граждан и юридических лиц;
 виды и порядок гражданского судопроизводства;
 основные стадии гражданского процесса.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –72 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма контроля: экзамен – 6 семестр
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72
54
18
18

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.09 «Страховое дело»
3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРАХОВОЕ ДЕЛО»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, разработана в
соответствии с ФГОС по специальности СПО «Право и организация социального
обеспечения».
Так как страхование представляет сочетание юриспруденции и экономических
знаний, то курс «Страховое дело» дает знание и юридических основ.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке студентов в области теории и практики страхования.

3.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Страховое дело» относится к общепрофессиональной дисциплине
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
 оперировать страховыми понятия и терминами;
 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
 использовать законы и иные нормативно - 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;
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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.
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка - 52 часов, в том числе, обязательная аудиторная учебная
нагрузка - 32 час; самостоятельной работа – 20 часов.
1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРАХОВОЕ ДЕЛО»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма контроля: контрольная работа - 5 семестр

52
32
16
2
20

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.10 «Статистика»
4. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, разработана в
соответствии с ФГОС по специальности СПО «Право и организация социального
обеспечения».
Рабочая программа дисциплины «Статистика» может быть использована в
профессиональной подготовке работников для осуществления сбора, обработки и анализа
статистической информации в рамках осуществления профессиональной деятельности.

4.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Статистика» относится к общепрофессиональной дисциплине
Профессионального цикла.
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4.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Статистика» студент 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;
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность:
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.
Юрист
(базовой
подготовки)
должен
обладать
компетенциями, соответствующими видам деятельности

профессиональными

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

4.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 72 часов,
в том числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 час;
самостоятельной работа - 24 часов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Статистика»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
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Объем часов
72
48

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма контроля: зачет – 4 семестр

32
24

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.11 «Экономика организации»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения 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 организационноправовых 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;
Данная программа направлена на формирование следующих общих и профессиональных
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Юрист
(базовой
подготовки)
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 32 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма контроля: диф. зачет - 3 семестр

Количество
часов
96
64
32
32

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.12 «Менеджмент»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» – является частью основной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников в области
экономики и бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования,
при проведении мастер-классов, конкурсов и выставок в области экономики.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам профессионального цикла.
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
 использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделения;
 анализировать организационные структуры управления;
 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
 принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
знать:
 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
 методы планирования и организации работы подразделения;
 принципы построения организационной структуры управления;
 основы формирования мотивационной политики организации;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
 внешнюю и внутреннюю среду организации;
 цикл менеджмента;
 процесс принятия и реализации управленческих решений;
 функции менеджмента в рыночной экономике;
 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического
субъекта;
 систему методов управления;
 методику принятия решений;
 стили управления, коммуникации, принципы делового общения.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма контроля: зачет- 6 семестр

Объем часов
54
36
18
18

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.13 «Документационное обеспечение управления»
6. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Документационное обеспечение управления»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП-13 Документационное обеспечение
управления является частью основной профессиональной образовательной программы и
разработана в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
Рабочая программа предназначена для обучения студентов факультета среднего
профессионального образования Российской международной академии туризма,
изучающих
документационное
обеспечение
управления
в
качестве
общепрофессиональной дисциплины профессионального цикла.
Рабочая
программа
может
быть
использована
в
дополнительном
профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников организаций
оказывающих юридические услуги и услуги социального обеспечения населения при
наличии среднего (полного) общего образования, при проведении мастер-классов,
конкурсов и выставок в указанной сфере.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина Документационное обеспечение управления относится к
профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин.
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1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью изучения дисциплины Документационное обеспечение управления является
формирование готовности у студентов осуществлять документационное обеспечение при
реализации правовых норм в социальной сфере, выполнении государственных
полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных
полномочий по социальной защите населения.
Основная задача дисциплины - раскрыть содержание профессиональной
деятельности специалистов в области права и социального обеспечения по проблемам её
документационного обеспечения, вооружить их теоретическими знаниями и
практическими умениями и навыками, необходимыми при реализации правовых норм в
социальной сфере, выполнении государственных полномочий по пенсионному
обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите
населения.
В результате освоения 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 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.
Задачами изучения дисциплины является формирование у обучающихся
следующих 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 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.
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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.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 122 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 53 часа.
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: экзамен – 4 семестр

Объем часов
122
69
46
53

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.14 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» – является частью основной образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального обеспечения.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников в области
экономики и бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования,
при проведении мастер-классов, конкурсов и выставок в области экономики.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
относится к дисциплинам профессионального цикла.
1.3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
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В результате освоения 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 обучающийся должен знать:
состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий,
возможности их использования в профессиональной деятельности;
основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
понятие информационных систем и информационных технологий;
понятие правовой информации как среды информационной системы;
назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных
справочно-правовых систем;
теоретические основы, виды и структуру баз данных;
возможности сетевых технологий работы с информацией.

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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.
Юрист
(базовой
подготовки)
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
1.4.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 75 ч, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 25 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: зачет- 3 семестр

75
50
2
32
25

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.15 «Безопасность жизнедеятельности»
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы и разработана в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
Рабочая программа предназначена для обучения студентов факультета среднего
профессионального образования Российской международной академии туризма,
изучающих безопасность жизнедеятельности в качестве обшепрофессиональной
дисциплины профессионального цикла.
Рабочая
программа
может
быть
использована
в
дополнительном
профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников организаций
оказывающих юридические услуги и услуги социального обеспечения населения при
наличии среднего (полного) общего образования, при проведении мастер-классов,
конкурсов и выставок в указанной сфере.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к профессиональному
циклу общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В процессе текущего контроля 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;
1.3.
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ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;


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.

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма контроля: дифференцированный зачет – 3 семестр

Объем часов
102
68
36
34

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.16 Профессиональная этика
1.1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
61

«Профессиональная этика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Профессиональная этика» – является
частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального
обеспечения.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников в области
экономики и бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования,
при проведении мастер-классов, конкурсов и выставок в области экономики.
2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина
«Профессиональная
этика» относится
к
дисциплинам
профессионального цикла.
2.3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
В результате текущего контроля обучающийся должен знать:
 основные понятия этики и морали;
 характеристику основных этических категорий, структуру и функции морали;
 специфику нравственных проблем юридической деятельности;
 нравственные основы законодательства о правосудии и правоохранительной
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 обобщать и систематизировать принципы и нормы морали, действующие в
правовом поле нашего общества;
 применять этические нормы в проведении отдельных процессуальных действий;
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с понятиями и
принципами служебного этикета.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
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Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 ч, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 24 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма контроля: зачет - 4 семестр

72
48
32
24

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.17 Законодательство о защите прав потребителей
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Законодательство о защите прав потребителей
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Законодательство о защите прав потребителей»
– является частью основной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностиСПО 40.02.01. Право и
организация социального обеспечения.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников в области
экономики и бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования,
при проведении мастер-классов, конкурсов и выставок в области экономики.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Законодательство о защите прав потребителей» относится к дисциплинам
профессионального цикла.
1.3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 реализовывать права гражданина-потребителя;
 самостоятельно анализировать и толковать законы и иные нормативные
правовые акты в сфере защиты прав потребителей;
 принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом;
 ориентироваться в специальной юридической литературе;
 применять полученные знания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 источники потребительского права;
 основные понятия, используемые в потребительском праве;
 основные права потребителей;
 способы защиты прав потребителей в различных сферах потребительского
рынка;
 формы защиты прав потребителей;
63




ответственность за нарушение прав потребителей;
систему государственных органов по защите прав потребителей.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 94 ч, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 32 часов.
1.4.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: контрольная работа – 4 семестр, зачет – 5 семестр.

94
62
24
2
32

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.18 Правовое регулирование в туризме
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое регулирование в туризме
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое регулирование в туризме» – является
частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальностиСПО 40.02.01. Право и организация социального
обеспечения.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников в области
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экономики и бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования,
при проведении мастер-классов, конкурсов и выставок в области экономики.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Правовое регулирование в туризме» относится к дисциплинам
профессионального цикла.
1.3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 реализовывать права субъекта договорных отношений в туризме;
 принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом;
 ориентироваться в специальной юридической литературе;
 применять полученные знания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 источники, регулирующие индустрию туризма;
 основные понятия, используемые в процессе заключения договоров в туристской
сфере;
 основные права субъектов в туризме;
 формы защиты прав субъектов в туризме;
 ответственность за нарушение гражданско-правовых обязательств в туризме;
 о формах заключения договоров в туристской индустрии;
 о видах обязательств возникающих в туристской индустрии;
 систему государственных органов регулирующих туристскую индустрию.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 109 ч, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 35 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
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109
74

в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: контрольная работа - 4 семестр, экзамен - 5 семестр
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
профессионального модуля
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
МДК. 01.01. Право социального обеспечения
1. Паспорт рабочей программы дисциплины
Право социального обеспечения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью
основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального
обеспечения.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке
работников правовой сферы при наличии среднего общего образования, при проведении
конференций, тренингов, конкурсов в области юриспруденции.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к дисциплинам
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечении и
социальной защиты
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
 определения права, размера и сроков 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
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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 справочноправовые 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
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услуг);
 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 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 (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.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист
(базовой
подготовки)
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1 Способность осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
ПК 1.2. Способность осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты
ПК 1.3 Способность 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 Способность осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии
ПК 1.5 Способность осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат
ПК 1.6 Способность консультировать граждан и представителей юридических лиц
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 207 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 105 часов.
2. Структура и содержание рабочей программы
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

312

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
207
часа в том числе:
практические занятия
50
контрольные работы
4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
105
Формы контроля: промежуточная форма контроля – контрольная работа -3 семестр,
экзамен -4 семестр, контрольная работа -5 семестр, итоговая форма контроля квалификационный экзамен - 5 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Профессионального модуля
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
МДК. 01.02. Психология социально-правовой деятельности
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1.

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
«Психология социально-правовой деятельности»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
программах дополнительного профессионального образования: в программах повышения
квалификации работников сферы туризма и в программах переподготовки на базе
среднего образования или профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к дисциплинам профессионального модуля ПМ.01.
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечении и
социальной защиты
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
 определения права, размера и сроков 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 лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения;
 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
 публичного выступления и речевой аргументации позиции;
уметь:
 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения,
назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием
информационных справочно-правовых систем;
 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных
выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат;
 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат;
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 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;
 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием
информационных справочно-правовых систем;
 формировать пенсионные дела;
 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием
информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;
 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и
других социальных выплат;
 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые
системы;
 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной
плате и страховых взносах;
 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций,
материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении
услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые
системы;
 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;
 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в
профессиональной деятельности;
 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения;
 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной
экспертизы;
 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц
пожилого возраста;
 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг);
 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового
общения и правила культуры поведения;
 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
знать:
 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;
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 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.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 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.
Юрист
(базовой
подготовки)
должен
обладать
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

профессиональными

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1 Способность осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
ПК 1.2. Способность осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты
ПК 1.3 Способность рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите
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ПК 1.4 Способность осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии
ПК 1.5 Способность осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат
ПК 1.6 Способность консультировать граждан и представителей юридических лиц
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 60 часов.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
120
в том числе:
практических занятий
40
контрольная работа
4
Самостоятельная работа обучающегося
60
Формы контроля: промежуточная форма контроля: контрольная работа – 3,4 семестр,
зачет – 5 семестр, итоговая форма контроля – квалификационный экзамен - 5семестр.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
профессионального модуля
ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)
2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины МДК. 02.01. Организация работы органов и
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПФР) является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) к
минимуму
содержания и уровню подготовки
специалиста среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая
программа
обеспечивает
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности, может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании, при проведении мастерклассов и конкурсов - при наличии среднего общего образования.
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина МДК. 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) относится к
общеобразовательному циклу дисциплин и изучается как базовая дисциплина при освоении
специальностей социально-экономического профиля в учреждениях СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
 подержания 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 и социальной поддержке и
защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
 консультирования граждан и представителей юридических лиц но 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
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работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты
населения;
систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
организационно-управленческие функции работников органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации;
передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации,
органах и учреждениях социальной защиты населения;
процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности
лицам;
порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, оказания услуг;
документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной
защиты населения и их ресурсное обеспечение;
Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить
следующие компетенции:
общие:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
профессиональные:
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.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 45 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Формы контроля: промежуточная форма контроля: контрольная
работа 5 семестр, зачет – 6 семестр, итоговая форма контроля –
квалификационный экзамен - 6 семестр

135
90
22
2
45

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учебной практики
УП.01.01 Учебная практика
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы учебной практики
Учебная практика (далее – практика) является частью основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ) по специальности 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.
Практика направлена на формирование у студента общих и профессиональных
компетенций, получение практического опыта по каждому из видов профессиональной
деятельности, подготовку к осознанному и углубленному изучению отдельных
специальных дисциплин.
Рабочая программа учебной практики разрабатывалась в соответствии с:
1. Требованиями ФГОС – 3 СПО;
2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения;
3. Рабочей программой профессионального модуля.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
 иметь практический опыт:
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 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 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 справочноправовых 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
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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 медикосоциальной экспертизы;
 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и
лиц пожилого возраста;
 правильно организовать психологический контакт с клиентами
(потребителями услуг);
 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы
делового общения и правила культуры поведения;
 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
знать:
 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 медикосоциальной 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
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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.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
1.2. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего 1 неделя, 36 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Производственной практики
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
МДК. 01.01. Право социального обеспечения
МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы производственной практики
Производственная практика (практика по профилю специальности) (далее –
практика) является частью основной профессиональной образовательной программы
(ППССЗ) по специальности 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.
Практика направлена на формирование у студента общих и профессиональных
компетенций, получение практического опыта по каждому из видов профессиональной
деятельности, подготовку к осознанному и углубленному изучению отдельных
специальных дисциплин.
Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в соответствии с:
4. Требованиями ФГОС – 3 СПО;
5. Рабочим учебным планом образовательного учреждения;
6. Рабочей программой профессионального модуля.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
 иметь практический опыт:
 анализа действующего законодательства в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
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 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 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 справочноправовых 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,
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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 медикосоциальной экспертизы;
 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и
лиц пожилого возраста;
 правильно организовать психологический контакт с клиентами
(потребителями услуг);
 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы
делового общения и правила культуры поведения;
 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
знать:
 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 медикосоциальной 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
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изменениях;
 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в
коллективе.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
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населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
1.2. Количество недель (часов) на освоение программы производственной
практики:
Всего 3 недели, 108 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учебной практики
УП.02.01 Учебная практика
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда РФ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы учебной практики
Учебная практика (практика по профилю специальности) (далее – практика)
является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по
специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда РФ.
Практика направлена на формирование у студента общих и профессиональных
компетенций, получение практического опыта по каждому из видов профессиональной
деятельности, подготовку к осознанному и углубленному изучению отдельных
специальных дисциплин.
Рабочая программа учебной практики разрабатывалась в соответствии с:
7. Требованиями ФГОС – 3 СПО;
8. Рабочим учебным планом образовательного учреждения;
9. Рабочей программой профессионального модуля.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного
фонда РФ», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
В результате изучения учебной практики профессионального модуля обучающийся
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;
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 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.
1.2. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего 1 неделя, 36 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Производственной практики
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда РФ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы производственной практики
Производственная практика (практика по профилю специальности) (далее –
практика) является частью основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения в
части
освоения
основного
вида
профессиональной
деятельности
(ВПД):
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда РФ.
Практика направлена на формирование у студента общих и профессиональных
компетенций, получение практического опыта по каждому из видов профессиональной
деятельности, подготовку к осознанному и углубленному изучению отдельных
специальных дисциплин.
Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в соответствии с:
10. Требованиями ФГОС – 3 СПО;
11. Рабочим учебным планом образовательного учреждения;
12. Рабочей программой профессионального модуля.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного
фонда РФ», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
В результате прохождения производственной практики профессионального модуля
обучающийся 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;
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 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации.
1.2. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего 3 недели, 108 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Производственной практики
ПДП Преддипломная практика
1.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Место производственной (преддипломной) практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП)
Производственная (преддипломная) практика (научно-исследовательская), как
часть основной образовательной программы, является завершающим этапом обучения и
проводится после освоения студентом программ теоретического и практического
обучения. Единство содержания учебных и производственных практик заключается в
преемственности и повторяемости передачи профессиональных навыков на все более
высоком уровне качества каждой очередной практики.
Программа производственной (преддипломной) практики является частью ОПОП
по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения в части
освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): ПМ. 01 «Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» и ПМ.
02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда РФ».
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики разрабатывалась
в соответствии с:
13. Требованиями ФГОС – 3 СПО;
14. Рабочим учебным планом образовательного учреждения;
15. Рабочими программами профессиональных модулей.
Результатом освоения профессиональных модулей является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
Основными задачами производственной (преддипломной) практики являются:

овладение новейшими технологиями, навыками работы на одном из рабочих
мест в учреждениях и предприятиях (организациях);

получение целостного представления о работе организации, учреждения,
предприятия социально-культурного сервиса посредством изучения функционального
взаимодействия их подразделений и связей с «внешней средой»;

закрепление и углубление знаний, полученных в период прохождения всех
видов практик;

приобретение навыков самостоятельного решения задач, стоящих перед
штатными работниками предприятий, деятельность которых изучалась;

сбор практического и нормативно – справочного материала для
написания выпускной квалификационной работы.
Задание на преддипломную практику определяется руководителем дипломной
работы и должно соответствовать её теме. В период проведения практики студенты
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собирают фактический материал о производственной деятельности
предприятия,
учреждения, организации и используют при написании дипломной работы.
Результатом прохождения преддипломной практики по профессиональным
модулям является получением практических навыков в области:
 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 лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
 публичного выступления и речевой аргументации позиции.
 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.
Количество недель (часов) на освоение программы производственной
(преддипломной) практики:
Всего: 4 недели, 144 часа

Аннотация
программы итоговой аттестации
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
по направлению подготовки/ специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(базовая подготовка)
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 40.02.01 «Право
и организация социального обеспечения» является обязательной частью программы
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подготовки специалистов среднего звена Образовательного частного учреждения высшего
образования «Российская международная академия туризма» по данной специальности.
Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования». Государственная итоговая аттестация проводится в конце
всего периода обучения по специальности и является завершающим этапом реализации
программы подготовки специалистов среднего звена.
1.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения студентами образовательной программы среднего профессионального
образования
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
1.2. Задачами государственной итоговой аттестации по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения являются:
комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
решение вопроса о присвоении выпускнику квалификации по результатам
государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем
специальном образовании;
разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Форма проведения государственной итоговой аттестации: – защита выпускной
квалификационной работы в форме дипломной работы (проекта). Объем времени на
подготовку и проведение государственной итоговой аттестации – 6 недель, в том числе:
– подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы (проекта)) – 4
недели;
– защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.
Выпускная
квалификационная работа – завершающий этап обучения, который аккумулирует и
систематизирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и позволяет
студентам продемонстрировать профессиональную компетентность.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования определяет следующее требования к выпускнику по итогам
освоения основной профессиональной образовательной программы:
Юрист по специальности 40.02.01 право и организация социального обеспечения
(базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
должен обладать профессиональными компетенциями (по базовой подготовке),
соответствующими основным видам деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
1.ПК.1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
2. ПК.2.1. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
3.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.
4.ПК.1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
5.ПК.1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.
6.ПК.1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного Фонда Российской Федерации
1.ПК.2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии
2. ПК, 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
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3.ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите .
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную дипломную работу
(проект), содержащую результаты самостоятельной деятельности студента в период
преддипломной практики и дипломного проектирования в соответствии с утвержденной
темой.
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