
Аннотации  к рабочим программам  

по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 Базовые дисциплины 

 

ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.1 Русский язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.1  

Русский язык предназначена для изучения русского языка в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.01 

Русский язык и литература: Ч.1 Русский язык  и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

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

Содержание программы ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.1 Русский язык направлено на 

достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, — программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.1 Русский язык 

является частью основной профессиональной образовательной программы, среднего 

профессионального образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 

 

 

ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.2 Литература 
 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и 

литература: Ч.2 Литература предназначена для изучения литературы в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 



специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.2 Литература, в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература: 

Ч.2 Литература направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.2 

Литература является частью основной профессиональной образовательной  программы, 

среднего профессионального образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — 

программы подготовки специалистов среднего звена ( ППССЗ). 

 

 ОУД.02 Иностранный язык (английский) 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный  язык 

(английский) предназначена для изучения английского языка в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.02 Иностранный язык (английский), и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 



стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (английский) 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (английский) является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка (произ-

ношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страновед-

ческой терминологии из американских и других англоязычных источников, демонстри-

рующих основные различия между существующими вариантами английского языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
 

ОУД.02 Иностранный язык (немецкий) 

 
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательной организации среднего профессионального 
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательной организации» (письмо Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) немецкий язык в учреждениях среднего 
профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 
профессионального образования. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
1) Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 



используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

2) Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Изучение немецкого языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры 

и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого 

языка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, 

совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 

отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в 

процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом 

общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса немецкого языка, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в определении последовательности 

изучения этого материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, 

навыков и умений обучающихся.  

Содержание программы учитывает, что обучение немецкому языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, 

которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную 

нагрузку. 

В результате изучения учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык 

(немецкий) обучающийся должен: 

 знать/понимать: 

•  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения (2000 слов для рецептивного усвоения, из 



них 600 слов для продуктивного усвоения); 

•  новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

•  лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

•  тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальности; 

уметь: 

• вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

• заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

 

Контроль усвоения знаний, умений и навыков проводится в различных формах 

индивидуального и фронтального опросов:  

• письменная форма подразумевает выполнение тестов, самостоятельных работ, 

тематического зачёта (за I семестр) и контрольной работы; 

• устная форма подразумевает контрольные упражнения в чтении, чтение и перевод 

текстов, упражнения на активизацию лексики. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме дифференцированного зачёта. 
 

ОУД. 03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия (далее — «Математика») 

предназначена для изучения математики в профессиональной образовательной 

организации СПО, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  

дисциплины «Математика», в соответствии с рекомендациями по организации получения  

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 



профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой 

специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание  программы  «Математика»  направлено  на  достижение  следующих 

целей: 

• обеспечение  сформированности  представлений  о  социальных,  культурных  и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение  сформированности  представлений  о  математике  как  части  

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы  подготовки  

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа  учебной  дисциплины  «Математика»  является  частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными  

организациями,  реализующими  образовательную  программу  среднего  общего 

образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе основного общего 

образования (ППССЗ). 

 

 

 

ОУД. 04 История  
 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04 История предназна-

чена для изучения истории в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы ОУД.04 История направлено на достижение следующих це-

лей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 



внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

     Основными видами учебных занятий являются комбинированные занятия, 

индивидуальные собеседования, а также самостоятельная работа студентов под    

руководством преподавателя. 

     Итоговый контроль уровня знаний проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУД. 05 Физическая культура  

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 05 Физическая культура 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.05 Физическая культура, в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы ОУД.05 Физическая культура направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 



Программа учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура служит частью основой 

образовательной программы,  реализующая образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 

программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего об-

разования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования;  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  

 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в профессиональной образовательной организации СПО, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности, в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности направлено на 

достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профильные дисциплины 

 

ОУД. 07 Информатика 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД 07. Информатика предназна-

чена для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.07 

Информатика, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

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

Содержание программы ОУД.07 Информатика направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

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

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

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

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины ОУД.07 Информатика является частью основой 

образовательной программы, профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на 

базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику практических занятий, 

проектной деятельности, рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ  СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 

 



ОУД. 08 Обществознание 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.08 Обществознание 

предназначена для изучения обществознания в профессиональной образовательной 

организации СПО, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.08 Обществознание, в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы ОУД.08 Обществознание направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины ОУД.08 Обществознание является частью основной 

образовательной программы, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, тематику докладов, виды самостоятельных работ с учетом 

специфики программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой 

специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППССЗ). 
 



ОУД. 09 Право 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.09 Право предназначена 

для изучения права в профессиональной образовательной организации СПО, реализую-

щей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.09 Право, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 №  06-259). 

Содержание программы ОУД.09 Право направлено на достижение следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и 

свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, де-

мократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 

в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий 

с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования — программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 
 

 

ОУД. 10 Естествознание 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 Естествознание 

предназначена для изучения естествознания в профессиональной образовательной орга-

низации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.10 Естествознание, в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 



профессионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы ОУД.10 Естествознание направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

ОУД.11 География 

 

 

            Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.11 География изучается в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования для специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.11 География, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.11 География направлено на 

достижение следующих целей: 

•  освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

•  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 



посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

•  воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

•  использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

•  нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

•  понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

УД.12 Культура делового общения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Учебная дисциплина УД.12 Культура делового общения является курсом по выбору.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1.идентифицировать ошибки восприятия; 

У.2 различать девиантное поведение, не правовое и неэтичное деловое поведение; 

У.3 учитывать национальные особенности делового общения во взаимодействии в 

профессиональной среде; 

У.4 проводить переговоры с учетом национальных особенностей партнеров по деловому 

общению; 

У.5 выявлять и преодолевать ошибки телефонных переговоров; 

У.6 анализировать стратегии взаимодействия в переговорах и конфликтах в соответствии 

с моделью К. Томаса, а также причины возникновения конфликтов; 

У.7 анализировать деловое общение с позиций транзактного анализа Э. Берна; 

У.8 вести профессиональную деятельность в соответствии с принципами эффективного 

делового общения. 

владеть: 

• этикетом делового общения, как в профессиональной, так и академической среде; 

• приемами эффективных переговоров в международной деловой среде; 

• навыками эффективного общения; 

• приемами переговоров, в том числе, телефонных; 

• способами преодоления барьеров и разрешения конфликтов; 

• навыками эффективного использования вербальных и невербальных средств общения в 

деловой среде 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1  деловой этикет, его структуру и функции, профессиональную этику, этику отношений 

с потребителями, в управлении персоналом и в рекрутинге; 

З.2 значение этики в системе деловой активности; принципы этики деловых отношений; 

структуру этических отношений; 

З.3 структуру общения; специфику делового общения; виды отношений; формы делового 

общения; 

З.4 общие правила подготовки к переговорам; 

З.5 барьеры делового общения и способы их преодоления; 

З.6 структуру конфликта, типологию конфликтных личностей; 
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З.7 структуру имиджа; 

З.8 основные положения делопроизводства. 

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01  Основы философии 

 

1.1.    Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии является частью 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработанной на основе ФГОС утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508, по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
         Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально - экономическому циклу ППССЗ. 

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

учебной дисциплины: 

1.3.1. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; 

У. 2 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

У.3 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных 

и духовных ценностей; 

У.4 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 основные категории и понятия философии; 

З.2 роль философии  в жизни человека и общества; 

З.3 основы философского учения о бытии; 

З.4 сущность процесса познания; 

З.5 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З.6 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

З.7 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

1.3.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать 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. 

 

 

ОГСЭ. 02. История 

1.1.    Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02. История является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработанной на основе ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в 

рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
         Учебная дисциплина ОГСЭ. 02. История относится к общему гуманитарному и 

социально - экономическому циклу ППССЗ.  

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

учебной дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 

четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

• рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

XX – начала XXI вв.; 

• показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

• сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

• показать целесообразность учета  исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и мире; 

У2. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1.  основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

З2. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

З3. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 



политического и экономического развития государств и регионов мира; 

З4. назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

З5. о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З6. содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

1.3.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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. 

 

 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык 

 

1.1.   Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03. Иностранный язык  является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), разработанной на основе ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03. Иностранный язык  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место  учебной дисциплины  в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 03. Иностранный язык  относится к общему гуманитарному и 

социально - экономическому циклу ППССЗ. 

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

учебной дисциплины: 

1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У.2  переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 



У.3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1  лексический (1200 -1400 лексических единиц) минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности; 

З.2 грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.3.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать 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. 

 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы: 

        Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

1.2. Место   учебной   дисциплины   в   структуре программы   подготовки  

специалистов среднего звена 

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к общегуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

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

учебной дисциплины 

1.3.1  

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

обучающийся должен уметь: 

  У.1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей  



В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 
обучающийся должен знать:  

З.1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека.  

З.2  основы здорового образа жизни. .  

1.3.2 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие 

компетенции: 

- общие: 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

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

потребителями 

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

 

ЕН Математический и  общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508, по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по укрупнённой группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция, квалификация  юрист. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоении 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У.1 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высших порядков; 

У.2 применять основные методы интегрирования при решении задач; 

У.3 применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З.1 основные понятия и методы математического анализа; 

З.2 основные численные методы решения прикладных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

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.  

ЕН.02 Информатика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508, по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по укрупнённой группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области права. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

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

дисциплины: 

1.3.1.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 использовать базовые системные программные продукты; 

У.2 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем;  

З.2 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

1.3.2.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- общими: 

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. 

- профессиональными: 

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. 

 
 Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 
 

ОП.01 Теория государства и права 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508, по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по укрупнённой группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

руководителей среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина является общепрофессиональной и входит в 

профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

1.3.1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

У.2 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

У.3 применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

З.2 основы правового государства; 

З.3 основные типы современных правовых систем; 

З.4 понятие, типы и формы государства и права; 

З.5 роль государства в политической системе общества; 

З.6 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

З.7 формы реализации права; 

З.8 понятия и виды правоотношений; 

З.9 виды правонарушений и юридической ответственности. 

1.3.2. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие 



компетенции: 

- общие: 

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. 

- профессиональные: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

 

ОП.02 Конституционное право 

 

1.1.   Область применения рабочей программы.   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508, по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по укрупнённой группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

руководителей среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина является общепрофессиональной и входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 

1.3.1. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

и специальной литературой; 

У.2 анализировать,   делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

У.3 применять правовые нормы, для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З. 1 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

З.2 содержание Конституции Российской Федерации; 

З.3 особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

З.4 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

З.5 избирательную систему Российской Федерации; 

З.6 систему органов государственной власти и местного самоуправления   в 

Российской Федерации. 

1.3.2. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие 

компетенции: 

- общие: 

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. 

- профессиональные: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

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

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

 

 

 

ОП.03 Административное право 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508, по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по укрупнённой группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

руководителей среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре отраслевой основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина является общепрофессиональной и 

входит в профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

1.3.1. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

У.2 составлять различные административно-правовые документы; 

У.3  выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

У.4 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

У.5 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

У.6 оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

У.7 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 понятие и источники административного права; 

З.2 понятие и виды административно-правовых норм; 

З.3 понятия государственного управления и государственной службы; 

З.4 состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых отношений; 

З.5 понятие и виды субъектов административного права; 

З.6 административно-правовой статус субъектов административного права. 



1.3.2. 

  В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие 

компетенции: 

- общие: 

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. 

- профессиональные: 

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

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

 

ОП.04 Основы экологического права 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508, по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по укрупнённой группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

руководителей среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина является общепрофессиональной 

и входит в профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

1.3.1. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

У.1 толковать и применять нормы экологического права;  

У.2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям;  

У.3 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 понятие и источники экологического права; 

З.2 экологические права и обязанности граждан; 

З.3 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

З.4 правовой механизм охраны окружающей среды; 

З.5 виды экологических правонарушений и ответственность за них. 



1.3.2. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие 

компетенции: 

- общие: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

- профессиональные: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

ОП.05 Трудовое право 

 

1.1. Область применения типовой программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508, по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по укрупнённой группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

руководителей среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина  является  общепрофессиональной и входит в 

профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

1.3.1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 применять на практике нормы трудового законодательства; 

У.2 анализировать и готовить предложения по   урегулированию трудовых споров; 

У.3 анализировать  и  решать  юридические  проблемы  в   сфере  трудовых 

отношений; 

У.4 анализировать и готовить предложения по совершенствованию приму деятельности 

организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 нормативно - правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; 

З.2 содержание российского трудового права; 



З.3 права и обязанности работников и работодателей; 

З.4 порядок заключения, прекращения  и изменения трудовых договоров; 

З.5 виды трудовых договоров; 

З.6 содержание трудовой дисциплины; 

З.7 порядок разрешения трудовых споров; 

З.8 виды рабочего времени и времени отдыха; 

З.9 формы и системы оплаты труда работников; 

З.10  основы охраны труда; 

     З.11 порядок  и условия материальной ответственности сторон трудового спора. 

    1.3.2. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

- профессиональные: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

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

нуждающимся в социальной защите. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

 

 

 

ОП.06 Гражданское право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508, по специальности 



40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по укрупнённой группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

руководителей среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

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

учебной дисциплины: 

1.3.1. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

У.2 составлять договоры и доверенности; 

У.3 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

У.4 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений 

У.5 логически и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 понятие и основные источники гражданского права; 

З.2 понятие и особенности гражданско-правовых отношений 

З.3 субъекты и объекты гражданского права; 

З.4 содержание гражданских права, порядок их реализации и защиты; 

З.5 понятие, виды и условия действительности сделок;  

З.6 основные категории института представительства; 

З.7 понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности;  

З.8 юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

З.9 основные вопросы наследственного права;  

З.10 гражданско-правовая ответственность.  

1.3.2. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие 

компетенции: 

- общие: 

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. 

 - профессиональные: 

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.  

 



  

  ОП.07 Семейное право 

 

1.1. Область применения профессиональной дисциплины. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508, по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по укрупнённой группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

руководителей среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

    1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 

1.3.1.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:     

У.1    применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

У.2    составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

У.3    оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

У.4    анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З. 1     основные понятия и источники семейного права; 

З. 2      содержание основных институтов семейного права 

1.3.2. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие 

компетенции: 

- общие: 

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, осознано 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 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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



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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

других социальных выплат. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

 

ОП.08 Гражданский процесс 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508, по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по укрупнённой 

группе специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) руководителей среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

1.3.1. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

У.2 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

У.3 составлять и оформлять претензионно - исковую документацию; 

У.4 применять  нормативные  правовые  акты  при разрешении  практических ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

З.2 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

З.3 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

З.4 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

З.5 основные стадии гражданского процесса; 

1.3.2. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

- профессиональные: 

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. 

 

ОП.09 Страховое дело 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508, по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по укрупнённой группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

руководителей среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2.. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  дисциплина ОП.09 Страховое дело входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 

1.3.1. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

У.2 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

У.3 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

З.2 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов 

и форм страхования; 

З.3 правовые   основы   и   принципы   финансирования   фондов   обязательного 

государственного социального страхования; 

З.4 органы, осуществляющие государственное социальное страхование.  

1.3.2. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

- профессиональные: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

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

 
ОП.10 Статистика 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, составленной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2014 года  №508. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации, профессиональной 

подготовки и профессиональной  переподготовки) руководителей среднего звена, специалистов 

юридического профиля. 

1.2. Место    дисциплины     в     структуре    основной     профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

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

учебной дисциплины: 

1.3.1.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для организации в своей 

профессиональной деятельности; 

У.2 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

У.3 исчислять основные статистические показатели; 

У.4 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

З.2 современную структуру органов государственной статистики; 

З.3 источники учета статистической информации; 

З.4 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

З.5 статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 

1.3.2. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- общими: 

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. 

- профессиональными: 

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

социальных выплат. 

 

ОП.11 Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 

программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года номер 508, по специаль-

ности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки) руководителей 

среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.11 Экономика организации входит в профессиональный цикл. 

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

1.3.1. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 рассчитывать основные технико - экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

У.2 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно - хозяйственную деятельность организаций различных организационно- 

правовых форм; 

З.2 состав и содержание материально- технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

З.3 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в современных 

рыночных условиях; 

З.4 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования; 

З.5 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

З.6 экономику социальной сферы и ее особенности. 

1.3.2.  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

общими:  
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. 

- профессиональными: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

 

ОП.12 Менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года номер 508, по укрупнённой группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке юристов. 

1.2. Место    дисциплины     в     структуре    основной     профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У1. направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

У2. участвовать   в   решении   организационных   задач,   стоящих   перед структурным 

подразделением; 

У3. мотивировать   членов   структурного   подразделения   на   эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

У4. применять приемы делового общения в профессиональной деятельности;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
З1. особенности современного менеджмента; 

З2. функции, виды и психологию менеджмента; 

З3. основы организации работы коллектива исполнителей; 

З4. принципы делового общения в коллективе; 

З5. особенности   организации   менеджмента   в   сфере   профессиональной 

деятельности; 

З6. информационные технологии в сфере управления. 

 

 

 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508, по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по укрупнённой группе 



специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

руководителей среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

1.3.1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 оформлять     организационно-распорядительные     документы      в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

У.2 осуществлять   обработку   входящих,   внутренних   и   исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

У.3 оформлять документы для передачи в архив организации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

3.2 правила       составления       и       оформления       организационно-распорядительных 

документов (ОРД); 

З.3 систему и типовую технологию   документационного обеспечения управления (ДОУ); 

З.4 особенности   делопроизводства       по   обращениям   граждан   и конфиденциального 

делопроизводства. 

                       1.3.2.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

- профессиональные: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

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

нуждающимся в социальной защите. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 



 ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая  2014 года № 508 по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в области права. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

1.3.1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

У.2 применять компьютерные телекоммуникационные средства; 

У.3 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

У.4 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

У.5 работать с электронной почтой; 

У.6 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

З.2 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

З.3 понятие информационных систем и информационных технологий; 

З.4 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

З.5 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

З.6 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

З.7 возможности сетевых технологий работы с информацией; 

1.3.2 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- общими: 

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. 
- профессиональными: 

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. 
 

ОП. 15 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена  в соответствии с ФГОС по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

учебная дисциплина ОП.15 Безопасность жизнедеятельности входит в 

общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У.2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У.3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У.4 применять первичные средства пожаротушения; 

У.5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

У.6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У.7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У.8 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 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; 

З.2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

З.3 основы военной службы и обороны государства;  

З.4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

З.5 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З.6 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

З.7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З.8 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

З.9 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З.10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.3.2.  В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 



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 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

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

нуждающимся в социальной защите. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

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

 

 

ОП.16 Правоохранительные и судебные органы 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508, по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по укрупнённой группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

руководителей среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

1.3.1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов; 

У.2 пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических 

ситуаций; 

У.3 анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

У.4 составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальные 

документы, используя информационные справочно-правовые системы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных   и   федеральных   законов,   регламентирующие   права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; 

З.2 государственно-правовое устройство РФ 

З.3 формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства; 

З.4. устройство системы правоохранительных органов,  

З.5 состав и виды правонарушений;  

З.6 основания и виды юридической ответственности;  

З.7 формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и юридических 

лиц;     

З.8 структуру и порядок формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления;  

1.3.2. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие 

компетенции: 

- общие: 

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

 

- профессиональные: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

 

 



ОП.17 Уголовное право 

 

1.1. Область применения типовой программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12мая 2014 года  №508, по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по укрупнённой группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

руководителей среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

1.3.1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 применять   на   практике   нормы   уголовного   права   при   решении практических 

ситуаций; 

У.2 анализировать практические ситуации, устанавливать признаки  состава 

преступления, правильно квалифицировать совершенное деяние; 

У.3 проводить мониторинг судебной практики по уголовным делам с целью 

единообразного применения уголовного законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 содержание Уголовного кодекса РФ; 

З.2 признаки и элементы состава преступления; 

З.3 виды уголовных наказаний и порядок их назначения; 

З.4 основания и порядок освобождения от уголовной ответственности и от уголовного 

наказания; 

 З.6 виды преступления в уголовном законодательстве РФ. 

1.3.2. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие 

компетенции: 

- общие: 

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. 

- профессиональные: 

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

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



 

 

ОП.18 История потребительской кооперации России  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 История потребительской 

кооперации является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508,  по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре  
Дисциплина      входит      в      вариативную      часть      образовательной      программы 

профессионального цикла. 

1.3. Цели   и   задачи   учебной дисциплины   -   требования   к   результатам   

освоения учебной дисциплины: 

1.3.1.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1  работать    с    организационно-правовыми    документами,    регулирующими 

хозяйственную и социальную деятельность потребительской кооперации; 

У.2  принимать участие в решении комплекса социальных проблем на селе; 

У.3 оформлять заявление о вступлении гражданина, юридического лица в члены 

потребительского общества; 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 сущность и содержание основных понятий, относящихся к кооперации; 

З.2 современные кооперативные ценности и принципы; 

З.3 причины, предпосылки и особенности возникновения кооперативов в разных странах; 

З.4 роль и место потребительской кооперации России в условиях складывающего 

рыночного хозяйства (1831-1917г.г.); 

З.5 роль и место потребительской кооперации России в условиях плановой 

(командной) экономики (1917-1991гг); 

З.6 роль и место потребительской кооперации России на этапе современных 

рыночных преобразований; 

З.7 современное состояние потребительской кооперации Российской Федерации и 

перспективы ее развития, отрасли хозяйственной деятельности потребительской 

кооперации; 

З.8 суть    кооперативной    самобытности,    направления    социальной    миссии 

потребительской кооперации на современном этапе; 

З.9 кадры, образование и наука в потребительской кооперации; 

З.10 роль потребительской кооперации России в национальном и международном 

кооперативном движении. 

1.3.2.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

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. 

 

ОП.19 Финансовое и налоговое право 

 

1.1. Область применения профессионального модуля 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  №508, по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по укрупнённой группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

руководителей среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

1.3.1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных 

нормативно-правовых актов в сфере финансового права; 

У.2 анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых правоотношений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

З.2 содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных 

сферах экономики; 

З.3 характеристику государственных и муниципальных финансов; 

З.4 основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства. 

1.3.2. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие 

компетенции: 

- общие: 

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

- профессиональные: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

 

 

 

 Профессиональные модули 

 

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

социальной защиты 

 

1.1.   Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 года номер 508, по укрупнённой группе специальностей 

40.00.00 Юриспруденция, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности  ВД. 4.1 Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения, и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

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

нуждающимся в социальной защите. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 Рабочая    программа    профессионального     модуля     может    быть использована в 

дополнительном профессиональном   образовании по программам профессиональной 

подготовке  и переподготовки     специалистов    в    области предоставления социального 

обеспечения при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 



образовательной программы: профессиональный модуль является 

общепрофессиональным и входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной деятельности  и  

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

• анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

• приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

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

государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат 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; 

• 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 (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 страховых 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 



 

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА  

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

социальной защиты 

 

 

 1.1. Область применения программы 

  

  Рабочая программа учебной практики является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности.  

          Программа учебной практики используется в основной программе, а также в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке работников в области права и организации социального обеспечения. 

 1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения 

учебной практики 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; 



• 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 (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 страховых 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 

 

Практика по профилю специальности по ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

Практика по профилю специальности студентов является важнейшей частью 

подготовки высококвалифицированных  специалистов и проводится в организациях: 

Пенсионного фонда РФ; Центра социального обслуживания населения; Центра занятости 

населения; Мирового суда; Службы судебных приставов; Налогового органа. 

Ее цель – закрепление  и обновление полученных студентами теоретических 

знаний по юридическим дисциплинам, приобретение профессиональных навыков и 

умений применительно к определенным юридическим специальностям, изучение форм, 

методов и средств правоприменительной, правозащитной деятельности и юридического 

обслуживания граждан и организаций.   

Практика организуется ЧПОУ «Балашовский кооперативный техникум» в 

соответствии Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и осуществляется на основе  договоров между ЧПОУ «Балашовский 

кооперативный техникум» и правоприменительными учреждениями, организациями и 

ведомствами, независимо от их организационно-правовых форм, и руководствуясь 

настоящими программами. 

Общая продолжительность практики и сроки определяются учебным планом и 

учебными графиками в соответствии с Государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Студенты,  обучающиеся  на общих основаниях, направляются на практику на 

основе договоров, заключенных ЧПОУ «Балашовский кооперативный техникум» с 

соответствующими организациями и учреждениями. При наличии технической 

возможности могут учитываться пожелания студентов.  

В случае отсутствия договора на проведение практики возможно по желанию 

студента направление на практику по месту жительства в индивидуальном порядке. Для 

этого необходимо иметь письменное согласие руководителя органа принять и 

организовать практику соответствующим образом конкретному студенту. 

 Руководство практикой осуществляется работниками соответствующих органов 

или учреждений, а по месту базирования еще и преподавателями цикловой комиссии 

правовых дисциплин ЧПОУ «Балашовский кооперативный техникум».  

Руководитель органа, в котором студенты практикуются: 

• создает условия для приобретения студентами в период прохождения практики 

необходимых практических навыков по специальности; 

• соблюдает согласованные с ЧПОУ «Балашовский кооперативный техникум» 

календарные графики прохождения практики; 

• предоставляет студентам возможность пользоваться  имеющимися нормативными 

актами, документацией, литературой; 



• контролирует соблюдение студентами-практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка, установленных  в данном органе; 

• прикрепляет студентам к наиболее опытным работникам; 

• принимает участие в работе комиссии по защите студентами материалов практики на 

местах базирования; 

• по окончании прохождения студентом профилирующей практики заверяет 

характеристику своей подписью и иные необходимые документы. 

Непосредственный руководитель практики: 

• организует прохождение практики  закрепленным за ним студентам и в тесном 

контакте с преподавателем-руководителем практики на местах базирования; 

• систематически проверяет выполнение заданий практикантом, ведение дневника 

студентом; 

• составляет по окончании практики подробную характеристику на  студента, 

содержащую данные о выполнении программы, об отношении студента к работе, с 

оценкой его умения применять теоретические  знания на практике и возможности 

использования студентом после окончания ЧПОУ «Балашовский кооперативный 

техникум»  на той или иной работе.  

Характеристика подписывается непосредственным руководителем и утверждается 

руководителем организации, заверяется гербовой печатью. 

Преподаватель, назначенный для руководства практикой приказом директора 

ЧПОУ «Балашовский кооперативный техникум»: 

• посещает не менее одного раза в неделю орган, за которым он закреплен.  

• обеспечивает высокое качество проведения практики; 

• подробно знакомит  студентов с порядком прохождения практики и ее  программой, с 

их обязанностями и правами; 

• обеспечивает своевременное представление студентами отчетов и других  материалов 

практики; 

• по окончании  практики изучает приставленные материалы студентами и оценивает их. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

• своевременно приступить к практике; 

• подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка учреждения, в которое они 

направлены (в случае пропуска представить оправдательный документ (например, 

медицинскую справку); 

• систематически вести записи в дневнике, отражая ежедневную работу; 

• по окончании прохождения практики представить дневник-отчет преподавателю, 

назначенному для руководства практикой с приложениями № 1-7.  
 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА ПО  

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

социальной защиты 

 

1.1. Область применения программы 

     Программа преддипломной практики (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 



социальной защиты. 

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

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

нуждающимся в социальной защите. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

     Программа преддипломной практики может быть использована при реализации 

программы среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения при наличии среднего (полного) общего 

образования, в дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации, подготовке  и переподготовке специалистов в системе  социального 

обеспечения. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цель преддипломной практики 

 

Основной целью практики является формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 Преддипломная практика является составной частью при написании выпускной 

квалификационной работы и используется как дополнительная подготовка студента для ее 

выполнения.  

 

 

1.3. Задачи преддипломной практики 

 

В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики 

определяются следующим образом: 

• изучить деятельность конкретного социального учреждения; 

• понять сущность и основные характеристики технологического процесса социального 

обслуживания; 

• освоить виды социальных технологий, используемых в практической деятельности 

конкретного учреждения по оказанию помощи населению; 

• ознакомиться с основными видами социального инструментария, используемого 

социальным учреждением в своей деятельности; 

• получение первичных профессиональных умений по специальности, приобретение 

опыта организационной работы; 

• повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

• ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; 

• использование теоретических знаний при освоении функциональных обязанностей по 

отдельным должностям; 

• подготовить проекты процессуальных документов; 

• закрепить и использовать специальные знания, полученные в рамках 

профессионального модуля;  



• преобразование приобретенных теоретических знаний в систему профессиональных 

умений; 

• развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

• развитие навыков профессиональной рефлексии; 

• овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной информации 

по проблеме; 

• сбор и обработка материалов для выпускной квалификационной работы, выполнение 

в производственных условиях части дипломного проекта, разработка алгоритма и 

создание программного обеспечения, дальнейшее изучение организации научно-

исследовательских и проектно-конструкторских работ; 

• подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

проблематикой работ, выполняемых во время практики. 

• Приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СПО № 508 от 12.05.2014  по специальности – 40.02.01   

Право и организация социального обеспечения среднего профессионального 

образования и квалификационной характеристикой по следующему виду 

профессиональной деятельности: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты».  

 
 
ПМ. 02  Организационное    обеспечение    деятельности    учреждений    социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов   Пенсионного   фонда   

Российской   Федерации   является   частью  основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования в    соответствии    с    Федеральным   

государственным образовательным   стандартом,   утвержденным   приказом   

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 12 мая 2014 года 

номер 508, по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности ВД.4.1. Область 

профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в социальной 

сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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. 

Рабочая программа   профессионального   модуля   может   быть   использована   в 

дополнительном профессиональном образовании  по программам профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов  в области социального обеспечения при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль является 

общепрофессиональным и входит в профессиональный цикл 

1.3.  Цели и  задачи  профессионального модуля - требования  к результатам  

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 



соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе изучения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО.1  поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

технологий; 

ПО.2  выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

ПО.3 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

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

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

ПО.4 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

  ПО.5  участия     в     организационно-управленческой работе     структурных  

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

пенсионного фонда Российской Федерации; 

уметь: 

У.1 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

У.2 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

У.3 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

У.4 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

У.5 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

У.6 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

У.7 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

У.8 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

У.9 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

У.10 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

У.11 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

У.12 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

З.1 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

З.2 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.3 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.4 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты населения; 

З.5 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 



вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

З.6 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

З.7 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.8 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

З.9 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

 

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА 

ПМ. 02  Организационное    обеспечение    деятельности    учреждений    социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

 

 1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности. 

          Программа учебной практики используется в основной программе, а также в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке работников в области права и организации социального обеспечения. 

 1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО.1  поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

технологий; 

ПО.2  выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

ПО.3 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

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

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

ПО.4 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

  ПО.5  участия     в     организационно-управленческой работе     структурных  

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

пенсионного фонда Российской Федерации; 

уметь: 

У.1 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

У.2 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

У.3 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

У.4 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 



У.5 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

У.6 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

У.7 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

У.8 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

У.9 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

У.10 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

У.11 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

У.12 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

З.1 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

З.2 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.3 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.4 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты населения; 

З.5 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

З.6 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

З.7 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.8 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

З.9 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Производственная практика по ПМ. 02  Организационное    обеспечение    

деятельности    учреждений    социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

 

Производственная  практика студентов является составной частью образовательного 

процесса по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

имеет важное значение при формировании вида профессиональной деятельности  право и 

организация социального обеспечения.  

Целью практики является закрепление студентами полученных теоретических 

знаний на основе практического участия в деятельности органов социальной защиты и 

пенсионного обеспечения  приобретение ими опыта профессиональной деятельности и 

самостоятельной работы в сфере  реализации правовых норм; обеспечения законности, 

оформление пенсионных дел, документов по назначению, перерасчету пенсий, пособий, 

компенсационных выплат, консультированию граждан по вопросам социальной защиты и 

пенсионного обеспечения; сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки 

материалов отчета по практике. 



Содержание заданий практики позволяет сформировать профессиональные 

компетенции (ПК) по виду профессиональной деятельности Право и организация 

социального обеспечения и способствует формированию общих компетенций (ОК).  

Выполнение заданий практики является неотъемлемой составляющей процесса 

формирования общих и профессиональных компетенций по ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности органов социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда РФ 

 
ОБЩИЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Название ОК 
Результат, который студенты должны получить 

при прохождении практики 

Результат 

должен найти 

отражение 

ОК 1.  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

  понимание значимости  профессии по защите 

граждан при реализации ими социальных прав и 

законных интересов, обеспеченных Конституцией 

РФ; 

В отчете в 

примерах 

 понимание  принципов и институтов права, вера в 

их справедливость, нетерпимость ко всяким 

правонарушениям, стойкая привычка 

безоговорочного исполнения правовых норм, 

обостренное чувство справедливости и 

законности; 

В отчете в 

примерах 

 интерес к профессиональной деятельности, 

стремление к творческой активности, 

совершенствованию профессионального 

мастерства, а также удовлетворенность 

выбранной профессией и стремление к 

расширению сферы влияния. 

В характеристике 

ОК 2.  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 составление индивидуального плана работы, В  отчете 

 умение находить эффективные способы решения 

производственных задач; 

  нахождение и использование необходимой 

информации. 

В отчете в 

примерах 

ОК 3.  

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 при выявлении проблем находить оптимальные и 

законные способы их решения, используя 

теоретические навыки обучения; 

 уметь прогнозировать и планировать риски, 

используя информационные источники. 

Составление 

индивидуального 

плана работы 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития. 

 постоянно следить за поступающей информацией 

и уметь ее комплектовать, оценивать, выбирать 

нужное; 

В отчете 

 выбранную информацию использовать для 

выполнения профессиональных задач, 

определенных руководителем учреждения и 

практики; 

В отчете в 

примерах 

 уметь оперативно, четко и решительно 

действовать в нетипичных ситуациях, 

экстремальных условиях, быстро переключаться с 

одного вида работы на другой, пользоваться 

специальными средствами используя навыки 

учебной практики; 

 оформлять  запросы и поручения для получения 

соответствующей информации; 

  умение предотвращать в служебной деятельности 

ситуации, связанные с возможностями 

несанкционированного доступа к информации, 

В  отчете в 

примерах 



Название ОК 
Результат, который студенты должны получить 

при прохождении практики 

Результат 

должен найти 

отражение 

злоумышленной модификации информации  и  

утраты служебной информации; 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 изучить и уметь использовать положения 

инструкции, приказы внутреннего пользования; 
В отчете 

 уметь анализировать внутренние причины 

конфликта, разбираться в закономерностях их 

возникновения; 

В отчете в 

примерах 

 уметь владеть собой в психологически 

напряженных, конфликтных, провоцирующих 

ситуациях; 

 применять этику делового общения. 

В характеристике 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 уметь нести ответственность за работу членов 

команды 

 уметь разрешать конфликтные ситуации в 

коллективе 

 

В отчете в 

примерах 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 планировать карьерный рост; 

 определять задачи саморазвития; 

 заниматься самообразованием, используя умения 

приобретенные на практике; 

 учитывать ошибки и недочеты  при выполнении 

профессиональных заданий. 

В характеристике 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы 

 

 следить за изменениями законодательства в сфере 

организации социального обеспечения; 

Перечень 

программ, 

которыми 

приходилось 

пользоваться во 

время практики 

 уметь работать с правовыми компьютерными 

системами; 

ОК. 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила 

поведения 

 способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию;  

 необходимо проявлять уважение к национальным 

обычаям и традициям граждан, учитывать 

культурные и иные особенности различных 

этнических и социальных групп, религиозных 

организаций;  

 уметь вести себя с чувством собственного 

достоинства, доброжелательно и открыто, 

внимательно и предупредительно. 

В характеристике 

ОК 12. 

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 проявлять нетерпимость и бдительность к фактам 

проявления коррупции; 
В характеристике 

 докладывать о фактах коррупции следственным 

органам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Название ПК 
Результат, который студенты  должны получить 

при прохождении практики 

Результат должен найти 

отражение 

ПК 2.1  

Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

 умение работать с ИКТ; 

 поддержание в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных 

выплат с применением компьютерных 

технологий; 

В дневнике и отчете в 

примерах 

ПК 2.2 

Выявлять лиц, нуждающихся в 

социальной защите их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии.  

 умение собирать и анализировать информацию 

для базы данных статистической иной отчетности 

 умение работать с информацией для базы 

данных; 

 выявление и осуществление     учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 умение составлять списки лиц, нуждающихся в 

социальной защите, вести и заполнять карточки 

учета в соответствии с действующим 

законодательством с применением ИКТ; 

 умение разделять списки по категориям лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

В дневнике и отчете в 

примерах 

В дневнике и отчете в 

примерах 

Составленные документы 

как приложение к отчету 

ПК 2.3 

Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

 умение работать с системой нормативно-

правовых актов, регулирующих организацию 

работы органов социальной защиты и 

Пенсионного фонда РФ; 

 умение оформлять документы, используемые в 

социальной работе с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями; 

 владение навыками общения и взаимодействия с 

органами исполнительной власти, 

предприятиями, учреждениями и общественными 

организациями; 

 умение оформлять документы, связанные с 

координацией деятельности органов социальной 

защиты и пенсионного обеспечения; 

Составленные документы 

как приложение к отчету 

В дневнике и отчете в 

примерах 

Составленные документы 

как приложение к отчету. 

Составленные документы 

как приложение к отчету. 

 

 

 

В отчете по практике 

 

Практика проходит  в:  

• Учреждениях  социальной защиты населения; 

• Органах  Пенсионного  фонда РФ; 

• Учреждениях социальной поддержки населения; 
• Центрах социального обслуживания; 

• Налоговых органах. 
 

 

ПМ.03 Организации кооперативного бизнеса и предпринимательства 
 

1.1.Область применения рабочей отраслевой программы 

Рабочая отраслевая программа профессионального модуля - является частью отраслевой 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) организация кооперативного бизнеса и предпринимательства и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять выбор и обоснование кооперативных бизнес - идей. 

2. Планировать процесс создания кооперативного дела. 

3. Осуществлять процедуру юридического  оформления создаваемого 



кооперативного  дела. 

4. Оценивать риски предпринимательской деятельности и выполнять мероприятия по их 

снижению. 

Рабочая отраслевая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам «Основы 

предпринимательства», «Менеджмент»,  «Бизнес-планирование»; для повышения 

квалификации руководителей среднего звена, специалистов - управленцев (при наличии 

среднего общего образования). Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль является 

общепрофессиональным и входит в профессиональный цикл 

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

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

должен 

иметь практический опыт: 

- Организации и осуществления предпринимательской деятельности в потребительской 

кооперации;  

уметь: 

-  Определять миссию, цели, задачи кооперативных бизнес-идей; 

- Выбирать сферу предпринимательской деятельности, способа начала ее осуществления, 

организационно-правовой формы и масштаба предприятия при создании бизнеса; 

- Определять    источники    информации    и    методы    исследования потенциальных 

конкурентов; 

- Анализировать       маркетинговую       информацию       на       конкретном       товарном 

рынке при создании бизнеса; 

- Анализировать       внешние       и       внутренние       факторы,       влияющие       на 

кооперативную деятельность; 

- Разрабатывать маркетинговую стратегию потребительского общества; 

-  Рассчитывать потребность в материальных и финансовых средствах, необходимых для 

создания бизнеса, точку безубыточности и срок его окупаемости; 

-  Разрабатывать проекты учредительных документов; 

-  Оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь создаваемой 

фирмы, получения лицензии на осуществление конкретного вида предпринимательской 

деятельности, получения кредита и открытия расчетного счета в банке; 

- Составлять проекты договоров продажи, аренды предприятия; 

-  Давать оценку финансового состояния кооперативного бизнеса; 

-  Оценивать предпринимательские риски; 

знать: 

 историю    кооперативного    движения,    современное    состояние    потребительской 

кооперации РФ; 

 современные кооперативные ценности и принципы; 

 социально-экономическую сущность предпринимательства; 

 основные этапы создания бизнеса; 

 направления и методы исследования предпринимательской среды при создании бизнеса; 

 методы нейтрализации предпринимательского риска; 

 стратегию и тактику управления предпринимательскими рисками; 

 структуру и содержание основных разделов бизнес-плана; 

 направления государственной поддержки малого предпринимательства; 

 особенности предпринимательства в потребительской кооперации; 



 перспективные направления предпринимательской деятельности кооперативных 

организаций; 

 процедуры юридического оформления создаваемого бизнеса; 

 особенности и порядок заключения договоров продажи и аренды предприятия; 

 виды банковских счетов и порядок их открытия при создании кооперативного дела; 

 субъекты предпринимательской деятельности, их права и обязанности; 

 элементы маркетинговой стратегии; 

 деловую и профессиональную этику предпринимателя 
 


