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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

реализуется ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» по 

программе базовой подготовки на базе среднего (полного) общего образования. 

ППССЗ (ОПОП) представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 508  от «12» мая  2014 года. 

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя  учебный 

план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,  

производственной (преддипломной) практики и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников колледжа. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ (ОПОП) 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения, 

утвержденный приказом № 508 Министерства образования и науки Российской 

федерации 12 мая 2014 г. и зарегистрирован в Минюсте РФ 29.07.2014 г.  

приказ N 33324; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г.   

№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846 «Методические  

рекомендации по организации  учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846 « Методические 

рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846 «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы  в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной программы среднего профессионального образования 

(письмо Министерства образования и науки РФ № 12-696 от 20.10.2010 г.); 

 Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 

августа  2009 г.; 

 Устав ГБПОУ  РО «НГК»; 

 Локальные акты ГБПОУ  РО «НГК». 
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1.3. Общая характеристика ППССЗ 

 

1.3.1  Цель (миссия) ППССЗ 

 

Миссия: формирование готовности выпускника к профессиональной 

мобильности, непрерывному профессиональному и нравственному 

совершенствованию и росту в течение всей жизни на основе исторического 

опыта российского и зарубежного образования. 

Цели реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ): 

- подготовка компетентных и конкурентноспособных специалистов, 

обладающих высокой профессиональной, общей и политической культурой, 

гражданской позицией, социально и профессионально мобильных; 

- обеспечение достижения обучающимися результатов, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

Задачи реализации ППССЗ: 

- развитие у студентов познавательной активности, потребности и 

способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, осознание 

каждым студентом самоценности получения образования и необходимости 

роста своего интеллектуального и профессионального уровня; 

- привитие студентам навыков использования знания в совокупности с 

другой необходимой информацией в практической деятельности, что является 

необходимым элементом профессионального облика будущего специалиста; 

- формирование умений проектирования, прогнозирования 

профессиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств 

труда; 

- развитие системного, творческого мышления и рефлексивных 

способностей, формирование потребности личности в саморазвитии и 

профессиональном самосовершенствовании, овладение навыками 

самообразования и самовоспитания; 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

Выпускник ГБПОУ РО «НГК» в результате освоения ОПОП по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения будет 

профессионально готов к деятельности по реализации прав граждан в сфере 
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пенсионного обеспечения и социальной защиты населения и организационного 

обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда России, негосударственных пенсионных фондов. 

 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования − не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования − не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья − не 

более чем на 10 месяцев. 

  Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки при заочной  форме получения образования 

и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.                                                                                                                           

Таблица 1 

 
Образовательная база  

приема 
Наименование       

квалификации базовой   

подготовки 

Нормативный срок      

освоения ОПОП СПО     

базовой подготовки при   

заочной форме получения   

образования 
на базе среднего (полного) 

общего       

образования 

юрист 2 года 10 месяцев      

 

 

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ при заочной форме получения образования 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при 

заочной форме получения образования составляет 480часов 

Показатели Кол-во недель Количество часов 

Обязательная часто учебных циклов 

(лабораторн6о-экзаменационная сессия) 
14 480 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
8 288 

Производственная практика 

(преддипломная) 
4 144 

Самостоятельное изучение 91 - 
Государственная итоговая аттестация 6 216 
Каникулярное время 24 - 

 147  
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1.3.4 Основные пользователи ППССЗ 

 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, сотрудники  ГБПОУ  РО «НГК»; 

 студенты, обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения; 

 администрация и коллективные органы управления колледжем; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ  

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий 

по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий 

по социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 документы правового характера; 

 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

 пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные 

к компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а 

также органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Юрист готовится к следующим видам деятельности (по базовой 

подготовке): 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
 

 Общие компетенции 

 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  
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Код 

компетенции 

Содержание 

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. 

 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные 

компетенции (ПК) выпускника 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.1.  Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5  Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 
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ПК 1.6.  Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты.  
ВПД 2 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

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

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.  

 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 

Содержание и реализация образовательного процесса при реализации 

ППССЗ регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом, 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

рабочими программами практик, Положением и программой государственной 

итоговой аттестации. 

 

4.1. Базисный учебный план 

 

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, 

время в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, 

рекомендуемый курс обучения  
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

                            

основная профессиональная образовательная программа 

 среднего профессионального образования  базовой подготовки 

 

Квалификация: Юрист 

Форма обучения – очная 

                                     Нормативный срок обучения на  базе      

                                     среднего (полного) общего образования  -  1 год 10 месяцев                                                                                            

 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 
модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 
обучающего

ся, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 
Рекомендуем

ый курс 
изучения 

 

 
Всего 

В том числе 

лаб.и 

практ. 
занятий 

курс. 

работа 
(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Обязательная часть 

циклов ОПОП 
42 2268 1512 660 40  

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 
 510 340 246   

ОГСЭ.01 Основы философии    48   1 

ОГСЭ.02 История   48 8  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   122 122  1-2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  244 122 116  1-2 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 150 100 70   

ЕН.01 Математика       

ЕН.02 Информатика      1 

П.00 
Профессиональный  

цикл 
 1608 1072 344 40  

ОП.00 
Общепрофессиональны

е дисциплины 
 1143 762 206 20  

ОП.01 
Теория государства и 

права 
     1 

ОП.02 Конституционное право      1 

ОП.03 
Административное 

право 
     1 

ОП.04 
Основы экологического 

права 
     1 

ОП.05 Трудовое право      1-2 

ОП.06 Гражданское право      1-2 

ОП.07 Семейное право      2 

ОП.08 Гражданский процесс      2 

ОП.09 Страховое дело      2 

ОП.10 Статистика      1 
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ОП.11 Экономика организации       1 

ОП.12 Менеджмент      2 

ОП.13 
Документационное 

обеспечение управления 
     1 

ОП.14 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

     2 

ОП.15 
Безопасность 
жизнедеятельности 

  68 48  1 

ПМ.00 
Профессиональные 
модули 

 465 310 138 20  

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

      

МДК.01.0

1 

Право социального 
обеспечения 

     1-2 

МДК.01.0

2 

Психология социально-

правовой деятельности 
     1 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

      

МДК.02.0

1 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 
населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР)  

     2 

 

Вариативная часть 

циклов ОПОП 

(определяется 

образовательным 

учреждением) 

19 1026 684 240   

 

Всего часов 

обучения по циклам 

ОПОП 

61 3294 2196 900 40  

УП.00. Учебная практика   

8  288   1-2 
ПП.00. 

Производственная  

практика (практика по 

профилю 

специальности)  
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ПДП.00 
Производственная  
практика 

(квалификационная)  
4     2 

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
3      

ГИА.00 
Государственная 

(итоговая) аттестация 
6      

ГИА.01 

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

4      

ГИА.02 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 13      

 Итого: 95  

 

 

4.2. График учебного процесса 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения. Колледж самостоятельно разрабатывает график учебного 

процесса и определяет количество часов, отводимое на изучение дисциплин и 

профессиональных модулей, исходя из специфики специальности и обучаемого 

контингента  
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3. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 
Самостоятельное 

изучение 

Лабораторно-

экзаменационная 

сессия 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 
по профилю 

специальности СПО 

(по профессии СПО) 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I курс 37 4 160 - - - - 11 52 

II курс 37 4 160 - - - - 11 52 

III курс 17 6 160 - 8 4 6 2 43 

Всего 91 14 480 - 8 4 6 24 147 

1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24 1 8 15 22 5 12 19 2 9 16 2 9 16 23 6 13 20 4 11 18 25 1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24

7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 30 7 14 21 28 11 18 25 8 15 22 8 15 22 29 12 19 26 10 17 24 31 7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I :: :: = = :: :: = = = = = = = = =

II :: :: = = :: :: = = = = = = = = =

III 8 8 8 8 :: :: :: = = 8 8 8 8 :: :: :: × × × × III III * * * * * * * * *

× производственная практика (преддипломная)

:: лаборатоно-экзаменационная сессия подготовка к государственной итоговой аттестации

= III государственная итоговая аттестация

0 *

8

2
7

.X
 -

 2
.X

I

Ноябрь

2
9

.X
II

 -
 4

.I

ЯнварьДекабрь

К
у

р
сы

Сентябрь

2
9

.I
X

 -
 5

X

2. График учебного процесса

Июнь

2
9

.V
I 

- 
5

.V
II

2
3

.I
I 

- 
1

.I
II

Март

3
0

.I
II

 -
 5

.I
V

АпрельФевраль Июль

2
7

.V
II

 -
 2

.V
II

I

Август

2
7

.I
V

 -
 3

.V

обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам

Октябрь Май

учебная практика

производственная практика (по профилю специальности)

неделя отсутствует

каникулы

2
6

.I
 -

 1
.I

I

Обозначения:
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4.3. Учебный  план 

 

Учебный  план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности:  

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

семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Организация учебного процесса предполагает: 

-  максимальный объем аудиторной нагрузки в год составляет 160 

академических часов; 

- Основной формой организации образовательного процесса при заочной 

форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия; 

-  объем обязательных (аудиторных) занятий в период лабораторно-

экзаменационной сессии не должен превышать 8 часов в день, включает 

все виды обязательной учебной нагрузки образовательного учреждения; 

продолжительность лабораторно-экзаменационной сессии на 1 и 2 курсах 

– 30 календарных дней, на 3 курсе – 40 календарных дней, в соответствии 

с графиком учебного процесса. Промежуточная аттестация проводится 

после окончания освоения соответствующих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

- при заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: обзорные и установочные занятия, лабораторные работы, 

практические занятия, курсовые работы, промежуточная аттестация, 

консультации, квалификационная практика, итоговая государственная 

аттестация. 

ППССЗ специальности 40.02.01. предполагает изучение следующих 

учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический  − ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 
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 профессиональный – П; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; государственная (итоговая) аттестация 

- ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний,  необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины вариативной части 

определены  в соответствии с потребностями работодателей.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ  входят несколько междисциплинарных 

курсов.  

При освоении обучающимся профессиональных модулей проводится 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ОПОП СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура».  

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Административное право», «Основы 

экологического права», «Трудовое право», «Гражданское право», «Семейное 

право», «Гражданский процесс», «Страховое дело», «Статистика», «Экономика 

организации», «Менеджмент», «Документационное обеспечение управления», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Количество часов на остальные обязательные дисциплины определено 

учебным заведением самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО.  

Объем вариативной части учебного плана составляет 684 часа 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели.  

Учебный план заочного отделения  
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  4. План учебного процесса ( ППССЗ  СПО) для специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения    

И
н

д
ек

с
 

Наименование циклов,  

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной         

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час) 

Распределение обязательной 

нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

  

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

В
н

еа
у
д
и

то
р
н

ая
 

(с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
) 

у
ч
еб

н
ая

 р
аб

о
та

 

Обязательная 

аудиторная I курс II курс III курс 

В
се

го
 з

ан
я
ти

й
 в том числе             

Л
аб

.и
 п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

А
у
д
и

то
р
н

ая
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

А
у
д
и

то
р
н

ая
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

А
у
д
и

то
р
н

ая
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    1 2 3 дкр                         

ПП 
Профессиональная 

подготовка 
10з/ 10дз/15э 3294 2370 480 212 40 160 66 160 98 160 88 1026 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

4з/ 2дз/ 1э 

564 504 60 36 0 40 16 10 10 10 10 54 

ОГСЭ.01 Основы философии э     1 60 50 10     10             

ОГСЭ.02 История дз       60 50 10 2   10 2           

ОГСЭ.03 Иностранный язык з з дз   146 120 26 26   6 6 10 10 10 10   

ОГСЭ.04 Физическая культура з       244 238 6 6   6 6           

ОГСЭ.05* Русский язык и культура речи з       54 46 8 2   8 2         54 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
1з/ 1дз 150 130 20 16 0 20 16 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика з       75 65 10 8   10 8           
ЕН.02 Информатика дз       75 65 10 8   10 8           

П Профессиональный цикл 5з/ 7дз/ 14э 2580 2180 400 160 40 100 34 150 88 150 78 972 

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
3з/ 6дз/ 10э 1899 1599 300 122 20 100 34 110 66 90 42 756 

ОП.01 Теория государства и права э     1 90 78 12     12           27 
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ОП.02 Конституционное право э     1 96 82 14 4   14 4         27 

ОП.03 Административное право э     1 99 85 14 4   14 4         27 

ОП.04 Основы экологического права з       48 40 8 2   8 2           

ОП.05 Трудовое право   э   2 177 147 30 6 20     30 26     57 

ОП.06 Гражданское право   э   2 210 178 32 16       32 16     60 

ОП.07 Семейное право э     1 135 115 20 6   20 6         45 

ОП.08 Гражданский процесс     э 3 114 94 20 10           20 10 42 

ОП.09 Страховое дело   э     90 76 14 6       14 6       

ОП.10 Статистика   з     48 40 8 2       8 2       

ОП.11 Экономика организации     э 3 105 89 16 6           16 6 45 

ОП.12 Менеджмент     дз 3 96 82 14 6           14 6 45 

ОП.13 
Документационное 

обеспечение управления 
дз     1 72 56 16 6   16 6         24 

ОП.14 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

  дз     75 63 12 8       12 8     15 

ОП.15 
Безопасность 

жизнедеятельности 
з       102 86 16 12   16 12           

ОП.16* Жилищное право     дз 3 72 60 12 6           12 6 72 

ОП.17* 
Уголовное право и уголовный 

процесс 
    э   108 92 16 8           16 8 108 

ОП.18* Финансовое право   дз     90 76 14 8       14 8     90 

ОП.19* Муниципальное право     дз   72 60 12 6           12 6 72 

ПМ Профессиональные модули 2з/ 1дз/ 4э 681 581 100 38 20 0 0 40 22 60 36 216 

ПМ.01 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

1з/ 3э 438 378 60 22 20 0 0 40 22 20 20 126 

МДК.01.01 
Право социального 

обеспечения 
    э   318 278 40 12 20     20 12 20 20 126 

МДК.01.02 
Психология социально-

правовой деятельности 
  э     120 100 20 10       20 10     

  
ПП.01.01 Производственная практика     з   144                   144   
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(по профилю специальности) 

ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный     эк                           

ПМ.02 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

1з/ 1 дз/ 1э 243 203 40 16 0 0 0 0 0 40 16 90 

МДК.02.01 

Организация работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

    дз   243 203 40 16           40 16 90 

ПП.02.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
    з   144                   144 

  

ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный     эк                           

ВСЕГО:   10з/ 9дз/16э 3294 2370 480 212 40 160 66 160 98 160 88 1026 

ПДП.00 Преддипломная практика     дз   144                   144   

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
                              

  

Час. в нед.                                   

  
  

В
се

г
о

 

дисциплин и 

МДК 
14   9   9   

  

Государственная итоговая аттестация             
учебной 

практики 
  0   0   0 

  

1. Программа базовой подготовки             
производст. 

практики 
  0   0   288 

  

1.1 Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы   
преддиплом 

практики 
          144   

Выполнение дипломного проекта с 18.05. по 14.06.     экзаменов 5   4   6     

(всего 4 недели)             зачетов 6   2   2     

Защита дипломного проекта с 15.06. по 28.06.             диф.зачетов 3   2   5     

(всего 2 недели)             ДКР 6   2   4     
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4. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по 

специальности  40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

1. Истории 

2. Основ философии 

3. Иностранного языка 

4. Основ экологического права 

5. Теории государства и права 

6. Конституционного и административного права 

7. Трудового права 

8. Гражданского, семейного права и гражданского процесса 

9. Дисциплин права 

10. Менеджмента и экономика организации 

11. Профессиональных дисциплин 

12. Права социального обеспечения 

13. Безопасности жизнедеятельности 

14. Лаборатории: 

15. Информатики 

16. Информационных технологий в профессиональной деятельности 

17. Технических средств обучения 

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион "Ермак" широкого профиля с элементами полосы 

препятствий    

 (аренда) 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

актовый зал 
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5. Пояснительная записка 

 

Нормативная база реализации ППССЗ 

 

1.Настоящий учебный план программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ РО  «Новочеркасский геологоразведочный колледж» 

разработан на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 508 от 12 мая 2014 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. № 33324 от 29 июля 2014 года) 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

- Федерального базисного учебного плана по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения; 

-  положения об учебном плане ГБПОУ РО «НГК»; 

2. Учебно-воспитательный процесс на заочном отделении организуется в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

направлениям подготовки специалистов, рабочих учебных планов, рабочих 

учебных программ. 

 Прием на заочную форму обучения осуществляется на основе 

действующей лицензии по специальности, заочная форма подготовки по 

которым разрешена Министерством образования и науки РФ, а также Порядка 

приема обучающихся в государственные образовательные учреждения 

среднего профессионального образования РФ. 
 

Организация учебного процесса и режим занятий 
 

Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается 

колледжем, но не позднее 1 октября. Окончание учебного года определяется 

рабочим учебным планом для заочной формы обучения, который 

разрабатывается колледжем на основе ФГОС и примерного учебного плана 

очной формы обучения. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: обзорные и установочные занятия, лабораторные работы и 

практические занятия, курсовые работы (проекты), промежуточная аттестация, 

консультации, производственная (профессиональная) практика, 

государственная (итоговая) аттестация. 
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Основной формой организации образовательного процесса по заочной 

форме обучения является лабораторно - экзаменационная сессия (далее - 

сессия). 

Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью студента 

заочной формы обучения и проводится с целью определения: 

- полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

- сформированных умений применять полученные теоретические знания 

при решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой, 

учебно-методическими материалами; 

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Сессия условно фиксируется в графике учебного процесса рабочего 

учебного плана. 

Сессия включает: обязательные учебные (аудиторные) занятия (обзорные, 

установочные, практические занятия, лабораторные работы), курсовые работы 

(проекты), промежуточную аттестацию, консультации, дни отдыха. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении основной профессиональной образовательной программы по заочной 

форме  получения образования составляет 160 академических часов в год; в эту 

нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе 

профессиональных модулей; она реализуется обучающимися самостоятельно 

по месту производственной деятельности обучаемого с предоставлением и 

последующей защитой отчета; продолжительность лабораторно-

экзаменационной сессии на 1 и 2 курсах – 30 календарных дней, на 3 курсе – 40 

календарных дней, в соответствии с графиком учебного процесса. 

Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не 

должна превышать 8 часов в день. 

Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов и их 

группирование по циклам должны быть идентичны учебным планам для очной 

формы обучения 

Программа дисциплины «Иностранный язык» реализуется в течение 

всего периода обучения. 

Не позднее, чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание ее 

проведения, которое утверждается директором колледжа. Расписание 

размещается на информационном стенде. В расписание включаются все виды 

учебных занятий (лекции, практические и т.д.), консультации. 

Обзорные занятия проводятся, как правило, по наиболее сложным темам 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса. При необходимости 

проводятся установочные занятия по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, изучение которых предусмотрено учебным 

планом на следующем курсе. 
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Курсовая работа (проект) выполняется за счет времени, отводимого на 

изучение профессионального модуля, и в объеме, предусмотренном ФГОС по 

специальности. При выполнении курсовой работы (проекта) руководство 

осуществляется в соответствии с Положением о курсовой работе (проекте) в 

ГБПОУ РО «НГК». 

Учреждение ежегодно разрабатывает календарный график учебного 

процесса, в котором указываются сроки проведения сессии, предоставления 

контрольных работ, прохождения практики. 

 Обучающимся-заочникам, успешно выполнившим календарный график 

учебного процесса, не имеющим академические задолженности, 

предоставляется право на дополнительный оплачиваемый отпуск и выдается 

справка-вызов на сессию установленного образца. Справка-вызов выдается с 

таким расчетом, чтобы общая продолжительность учебного отпуска не 

превышала срока, установленного ТК РФ.  

 

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

по заочной форме обучения 

 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности в 

целом. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули (его составляющие), в 

т.ч. введенные за счет часов вариативной части ППССЗ, являются 

обязательными для аттестации элементами ППССЗ, их освоение должно 

завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации, 

определяемых колледжем самостоятельно: 

экзамен (зачет/дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине; 

экзамен (дифференцированный зачет) по МДК; 

комплексный экзамен; 

экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 

( по профилю специальности) 

Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты, курсовую работу.  

Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, а 

количество зачетов – 10. По дисциплинам, по которым не предусмотрены 

экзамены, курсовая работа, проводится зачет или дифференцированный зачет 

за счет времени, отводимого на изучение данной дисциплины. 

При проведении лабораторных работ и практических занятий колледж 

руководствуется письмом Минобразования России «О рекомендациях по 

планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических 

занятий в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования» от 05.04.99 № 16-52-58ин/16-13. 
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При выполнении курсового проекта (работы) по дисциплине или МДК 

колледж  руководствуется письмом Минобразования России «О рекомендациях 

по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

дисциплине в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования» от 05.04.99 № 16-52-55 ин/16-13. 

Курсовая работа выполняется за счет времени, отводимого на изучение 

данной дисциплины, МДК и в объеме, предусмотренном примерным учебным 

планом для очной формы обучения.  

Учебный план предусматривает выполнение двух курсовых работ: 

дисциплина «Трудовое право»– 20 часов аудиторных занятий; 

          

        МДК.01.01 « Право социального обеспечения» – 20 часов аудиторных    

     занятий. 

    Примерная тематика курсовых работ по  дисциплине «Трудовое право» 

 

№п/п Тематика курсовых работ 

1 Виды трудовых договоров 
2 Понятие материальной ответственности сторон трудового договора 
3 Понятие и виды рабочего времени 
4 Особенности проблем трудового регулирования труда совместителей 
5 Расторжение трудового договора 
6 Охрана труда как институт трудового права 
7 Локальные нормативные акты как источник трудового права 
8 Основания для расторжения трудового договора по инициативе 

 работодателя 
9 Особенности регулирования трудовых отношений трудовым 

договором 

 

Примерная тематика курсовых работ по  МДК.01.01 Право социального 

обеспечения» 

 

№п/п Тематика курсовых работ 

1 Правоотношения в сфере социального обеспечения  

2 Социальные пособия и цель их назначения 

3 Пенсионный фонд РФ: формирование, расходование и пути 

совершенствования деятельности 

4 Правовой статус Федерального фонда социального страхования  

5 Процессуальные сроки в пенсионном обеспечении  

6 Правовой статус негосударственных пенсионных фондов РФ 

7 Социальная защита ветеранов 

 

В межсессионный период выполняются домашние контрольные работы, 

количество которых в учебном году не более десяти, а по отдельной 

дисциплине - не более двух. 
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Контрольная работа в системе заочного обучения является одной из 

основных форм организации самостоятельной работы заочника и средством 

контроля выполнения им учебного плана и усвоения учебного материала в 

объеме, установленным программой дисциплины. 

Домашние контрольные работы подлежат обязательному 

рецензированию. Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в 

срок не более семи дней. По согласованию с колледжем выполнение домашних 

контрольных работ и их рецензирование может выполняться с использованием 

всех доступных современных информационных технологий.  Все контрольные 

работы необходимо регистрировать в журнале учета контрольных работ. В 

журнале регистрируется дата сдачи контрольной работы на проверку, дата 

получения работы преподавателем, дата возвращения рецензируемой работы и 

оценка.     

Журнал заполняется до окончания сессии. По зачтенным работам 

преподаватель может проводить собеседование для выяснения возникших при 

рецензировании вопросов. Незачтённые контрольные работы подлежат 

повторному выполнению и сопровождаются развернутой рецензией, 

используемой для последующей работы над учебным материалом. Повторно 

выполненную контрольную работу целесообразно направлять на 

рецензирование ранее проверявшему эту работу преподавателю.  

 

Организация практического обучения по заочной форме обучения 

 

При проведении учебной и производственной практики колледж 

руководствуется Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования" 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практика 

должны быть выполнены в объеме, предусмотренным для очной формы 

обучения. Учебная и производственная практика в составе профессиональных 

модулей реализуется обучающимися самостоятельно по месту 

профессиональной деятельности обучающихся, с представлением и 

последующей защитой отчета. 

Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является 

обязательной для всех студентов, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе в заочной форме.  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

http://i.garant.ru/document?id=70299594&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=70299594&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=70299594&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=70299594&sub=0
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Общеобразовательный цикл 

 

Прием на заочное обучение производится  на базе среднего (полного) 

общего образования. Продолжение освоения ФГОС  среднего (полного) общего 

образования происходит на последующих курсах обучения за счет  изучения 

разделов и тем учебных дисциплин таких циклов основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности как «Общие гуманитарные 

и социально-экономические дисциплины» («Основы философии», «История», 

«Иностранный язык» и др.), «Математические и общие естественнонаучные 

дисциплины» («Математика» и «Информатика»), а также отдельных  

дисциплин профессионального цикла.  

 

Формирование вариативной части ОПОП 
 

Для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и повышения уровня качества подготовленности 

обучающихся, учитывая мнения работодателей, вариативная часть (1026 часов 

максимальной нагрузки, из них 684 аудиторной) распределена следующим 

образом:  

1) Введены новые дисциплины 

 

Название 

дисциплины 

Количе

ство 

часов 

(макс) 

Количес

тво 

часов 

(ауд) 

Обоснование 

Русский язык и 

культура речи 
54 36 

В целях толкования нормативно-правовых актов, 

юридически значимых ситуаций, приобретения 

навыков 
публичных выступлений. 

Жилищное право 72 48 

В целях усвоения студентами правовых аспектов 

жилищного права как социально-значимой 

дисциплины для обеспечения социально-
незащищенных и иных категорий граждан жильем. 

Финансовое право 90 60 

В целях усвоения студентами правовых знаний 

государственной политики в области формирования 
государственных бюджетов всех уровней, а также 

внебюджетных фондов (ПФР, ФСС, ФОМС), 

средства которых используются для пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения. 

Уголовное право и 

уголовный процесс 
108 72 

В целях умения толкования и применения норм 

уголовного 

законодательства; анализа и обоснования своей 
точки зрения по правоотношениям, возникающим 

при реализации норм уголовного права. 
Муниципальное 

право 
72 48 

В целях усвоения студентами правовых знаний 
работы органов муниципальной власти. 
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2) Увеличено количество  часов  на дисциплины и профессиональные 

модули: 

 ОП.01. Теория государства и права - 27 часов; 

 ОП.02. Конституционное право - 27 часов; 

 ОП.03. Административное право - 27 часов; 

 ОП.05. Трудовое право - 57 часов; 

 ОП.06. Гражданское право - 60 часов; 

 ОП.07. Семейное право - 45 часов; 

 ОП.08. Гражданский процесс - 42 часа; 

 ОП.11. Экономика организации - 45 часов; 

 ОП.12. Менеджмент - 45 часов; 

 ОП.13. Документационное обеспечение управления - 24 часа; 

 ОП.14. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности - 15 часов; 

 МДК.01.01 Право социального обеспечения - 126 часов; 

 МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) - 90 часов. 
 

Практикоориентированность для данного рабочего учебного плана 

составила 53 %, что соответствует установленным  нормативам. 

 

С целью контроля за выполнением программы запланировано 

выполнение домашних контрольных работ. 

 

Дисциплина Курс 

Основы философии 

1 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Административное право 

Семейное право 

Документационное обеспечение 

управления 

Трудовое право 
2 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

3 
Менеджмент 

Экономика организации 

Жилищное право 
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Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме.  

Цель государственной (итоговой) аттестации выпускников − 

установление уровня готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач.  

Основными задачами государственной (итоговой) аттестации 

являются проверка соответствия выпускника требованиям  ФГОС СПО и 

определение уровня выполнения задач, поставленных  в образовательной 

программе СПО. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работ 

приказом директора колледжа создается государственная экзаменационная 

комиссия. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Формой государственной итоговой аттестации является выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме дипломной 

работы.  

На выполнение ВКР отводится 4 недели, на защиту – 2 недели.  

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию профессиональных модулей. 

 

Примерная тематика квалификационных работ 

1. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в праве 

социального обеспечения 

2. Конституционное право граждан Российской Федерации на социальное 

обеспечение 

3. Социальная функция государства 

4. Организация деятельности центров занятости населения 

5. Организация пенсионного обслуживания в Российской Федерации 

6. Правовое регулирование негосударственного пенсионного обеспечения 

в России   

7. Виды пенсионного обеспечения в Российской Федерации и его 

нормативно-правовое регулирование 

8. Материнский капитал в РФ 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами по 

всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во 

всех учебно-методических комплексах существуют специальные разделы, 

содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов.  

В помощь студентам-заочникам предлагаются методические указания и 

задания для выполнения контрольных работ, адаптированные для заочной 

формы обучения. Содержащиеся в методических указаниях: рабочая программа 

дисциплины, методические указания по изучению учебного материала, задания 

для выполнения контрольных работ дают всю необходимую информацию 

студентам. В методических указаниях приводятся примеры решения задач, 

вопросы для самоконтроля, сноски на литературу.   

Методические указания выдаются студентам в удобном для них виде: в 

электронном или на бумагоносителе.  

Приоритетным направлением в методическом обеспечении студентов-

заочников является разработка кратких конспектов лекций, электронных 

учебных пособий, помогающих студентам эффективнее осваивать материал 

самостоятельно.  
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6. Аннотации  программ рабочих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки 

 

Аннотации размещены соответственно циклам дисциплин. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.00) 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ.05.* Русский язык и культура речи 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.00) 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информатика 
 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Теория государства и права 

ОП.02. Конституционное право 

ОП.03. Административное право 

ОП.04. Основы экологического права 

ОП.05. Трудовое право 

ОП.06. Гражданское право 

ОП.07. Семейное право 

ОП.08. Гражданский процесс 

ОП.09. Страховое дело 

ОП.10. Статистика 

ОП.11. Экономика организации 

ОП.12. Менеджмент 

ОП.13. Документационное обеспечение управления 

ОП.14. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

ОП. 16. Жилищное право 

ОП.17.* Уголовное право и уголовный процесс 

ОП.18.*  Финансовое право  

ОП.19.* Муниципальное право 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

Программы профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

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

 ПМ. 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

Программы практики 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.00) 

 

Аннотация  программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ.01. Основы философии 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Основы философии» относится к общему  гуманитарному и 

социально-экономическому циклу, изучается как базовый учебный предмет. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: повлиять на становление и формирование духовной 

культуры и мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего 

места и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной активности, 

ответственности за свои поступки, выбор форм и направлений своей 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы 

философии студент  должен 

уметь: 

  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
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 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии. 

Дисциплина «Основы ОГСЭ.01. Основы философии предназначена для 

подготовки к освоению следующих общих и профессиональных компетенций 

ОК.1 – ОК.12 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 50 часов. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. История 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ.02. История является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Дисциплина «История» относится к общему  гуманитарному и социально-

экономическому циклу, изучается как базовый учебный предмет. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.02. История студент  должен 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и  XXIвв.; 
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 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

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

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

      Дисциплина «История» предназначена для подготовки к освоению 

следующих общих и профессиональных компетенций ОК.1 – ОК.12; ПК 4.3-4.4. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 50 часов. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация  программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический  цикл  общеобразовательных 

дисциплин и является базовой.  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
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и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык готовит к освоению 

следующих общих компетенций: ОК 1. – ОК.13. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 максимальная учебная  нагрузка обучающегося – 146 часов, 

 в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 26 часов, 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося – 120  часов. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

теоретические                              - 

практические занятия  26 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 

Промежуточная аттестация в форме зачета (1,2) и 

дифференцированного зачета (3) 

                

Аннотация  программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

   Учебная дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический  цикл  общеобразовательных 

дисциплин и является базовой.  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура готовит к освоению 

следующих общих компетенций: ОК 2,3,6,10. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 максимальная учебная  нагрузка обучающегося – 244 часов, 

 в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 6 часов, 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося – 238  часов. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

теоретические                              - 

практические занятия  6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 238 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

                

Аннотация  программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05.* Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык  и 

культура речи является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05* Русский язык и культура речи входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ и является 

вариативной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 
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уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи; 

- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности; 

- владеть нормами словоупотребления, находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; 

- пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, 

использовать словообразовательные средства в изобразительно-

выразительных целях; 

- проводить синтаксический разбор различных типов предложений;  

- пользоваться правилами правописания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; 

- пользоваться словарями русского языка. 

знать: 

- различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного 

языка и типы речевой нормы, основные компоненты культуры речи; 
- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 
- лексические и фразеологические единицы языка; 
- способы словообразования; 
- самостоятельные и служебные части речи; 
- синтаксический строй предложений; 
- правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии 

и знаков препинания; 
- функциональные стили литературного языка, иметь представление о 

социально-стилистическом расслоении современного русского языка. 
 

Дисциплина ОГСЭ.05* Русский язык  и культура речи предназначена для 

подготовки к освоению следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1-8,11; ПК 1.1. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов, 

самостоятельная работа студента – 46 часов. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные работы – 



38 

 

практические занятия 2 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа студента (всего) 46 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

Программы дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ЕН.01. Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ЕН.01. Математика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ЕН.01. Математика относится математическому  и 

общему  естественнонаучному  циклу ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам  

освоения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины ЕН.01. Математика: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад математики в 

формирование современной научной картины мира; 

 развитие логического мышления пространственного критичности 

мышления на уровне необходимом профессиональной деятельности, для 

продолжения самообразования.  

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь:  

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, 

производных  второго и высшего порядков;  

 применять основные методы интегрирования при решении задач;  

 применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать:  

 основные понятия и методы математического анализа;  

 основные численные методы решения прикладных задач;  

Дисциплина ЕН.01. Математика предназначена для подготовки к освоению 

следующих общих компетенций: ОК.1.  – ОК. 6, ОК 9. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента - 75 часов в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 10 часов, 

 самостоятельной работы студента - 65 часов.  
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2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 8 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

Промежуточная аттестация  в форме зачета  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02. Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02. Информатика является  

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл, обязательная 

часть циклов ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся информационно-

коммуникационной компетентности, включающей умения эффективно и 

осмысленно использовать компьютер и другие информационные средства  и 

коммуникационные технологии для своей учебной и будущей 

профессиональной деятельности, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по 

информатике, необходимые для изучения других общеобразовательных 

предметов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин 

профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
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 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

Дисциплина ЕН.02. Информатика предназначена для подготовки к 

освоению следующих общих и профессиональных компетенций: 

- ОК 1 – ОК.12 

- ПК 1.5; ПК 2.1.,  ПК 2.2. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -10часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 65 часов. 
 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 8 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01. Теория государства и права 
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1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Теория государства и 

права является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины ОП.01 Теория государства и права» – получение 

студентами базовых знаний по теории права, формирование у студентов 

представления о сущности государства и права, раскрыть особенности их 

функционирования в обществе, выяснить значение законности и правопорядка 

в современных условиях развития цивилизации, сформировать четкую 

гражданскую позицию. 

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической ответственности. 

Для углубления знаний по данной дисциплине,  закрепления умений 

толкования нормативно-правовых актов за счет часов вариативной части 

ППССЗ (27 часов максимальной нагрузки) введены новые знания и умения. 

В результате студент должен: 

Знать: 

  структуру и виды правосознания; 
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 определение, структуру и виды правовой культуры. 

Уметь: 

 оперировать общими правилами юридической техники и употреблять ее 

методы и приемы в профессиональной деятельности.  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения. 

Владеть:  

 приемами первичной обработки правовой информации;  

 методами поиска и анализа необходимых правовых актов, 

первоначальными навыками работы с правовыми актами. 

Дисциплина ОП.01 Теория государства и права предназначена для 

подготовки к освоению следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 4,9; ПК 1.1. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 90 часов, из них вариативная 

часть 27 часов: 

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 12 часов,  

самостоятельная работа студента – 78 часов. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия – 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа студента (всего) 78 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

ОП.02  Конституционное право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02  Конституционное право 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
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подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины ОП.02. Конституционное право – приобретение 

студентами знаний об особенностях государственного устройства, основах 

правового положения личности, принципам взаимоотношений различных 

ветвей власти согласно Конституции РФ. 

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций; 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

- содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  82 часа. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)        96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Административное право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Административное 

право является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.03. Административное право относится к 

профессиональному циклу ППССЗ и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины ОП.03. Административное право – вооружить 

будущих специалистов  теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

- умения применять и анализировать нормативные акты и использования 

полученных знаний  при изучении других дисциплин и в профессиональной 

деятельности: 

- приобретения опыта работы с нормативно-правовыми актами;  

- умения профессионально применять полученные знания при решении 

практических задач; 

- определения основания наступления ответственности государственных 

служащих. 

уметь: 

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 

иных видов государственной деятельности; 

- составлять различные административно-правовые документы; 

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из 

числа иных; 

- выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений; 

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

- оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 



45 

 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике; 

знать: 

- понятие и источники административного права; 

- понятие и виды административно-правовых норм; 

- понятие государственного управления и государственной службы; 

- состав административного правонарушения, порядок привлечение к 

административной ответственности, виды административных наказаний, 

понятие и виды административно-правовых отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 

- административно-правовой статус субъектов административного права 

C целью более углубленного изучения дисциплины по пожеланию 

работодателя из вариативной части добавлено 42 часа для получения 

дополнительных знаний и умений: 

 Уметь: 

- выявлять административные правонарушения 

- составлять протоколы за совершенные административные проступки. 

 Знать:  

-  основания возникновения, изменения и прекращения административно-

правовых отношений. 

- порядок исполнения административных наказаний. 

Дисциплина ОП.03. Административное право предназначена для 

подготовки к освоению следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2,4,5,6,8,9,11,12; ПК 2.3. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 99 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 14 часов, 

самостоятельная работа студента – 85 часов. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

лабораторные работы (не предусмотрены) – 

практические занятия 4 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Основы экологического права 
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1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.04. Основы экологического 

права является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина  ОП.04. Основы экологического права к 

профессиональному циклу ППССЗ и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы экологического права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и источники экологического права; 

- экологические права и обязанности граждан; 

- право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

- правовой механизм охраны окружающей среды; 

- виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) и 

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

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; ПК 1.1. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов, 

самостоятельная работа студента – 40 часов. 
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2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 2 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05. Трудовое право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Трудовое право 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.05. Трудовое право относится к 

профессиональному циклу ППССЗ и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины ОП.05. Трудовое право – вооружить будущих 

специалистов  теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

- умения применять и анализировать нормы трудового права; 

- принятия решений по возникающим трудовым спорам; 

- подготовки  предложений по урегулированию трудовых споров; 

- работы с нормативно-правовыми актами; 

уметь: 

- Применять на практике нормы трудового законодательства; 

- Анализировать и готовить предложения об урегулировании трудовых 

споров; 
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- Анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

- Анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации; 

знать: 

- Нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

- Содержание Российского трудового права; 

- Права и обязанности работников и работодателей; 

- Порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров.  

- Виды трудовых договоров; 

- Содержание трудовой дисциплины; 

- Порядок разрешения трудовых споров; 

- Виды рабочего времени и времени отдыха; 

- Формы и системы оплаты труда работников; 

- Основы охраны труда; 

- Порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора 

 C целью более углубленного изучения дисциплины по пожеланию 

работодателя из вариативной части добавлено 57 часов для получения 

дополнительных знаний и умений: 

 Уметь: 

- Составлять коллективные договора. 

- применять законодательство о занятости населения и ответственность за 

его нарушение. 

 Знать:  

- Порядок заключения коллективных договоров 

- Права профессиональных союзов на осуществление контроля за 

соблюдением трудового законодательства 

- Права граждан в области занятости 

Дисциплина ОП.05. Трудовое право предназначена для подготовки к 

освоению следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 1-6,8,9; 

ПК 1.1-1.4., ПК.2.2. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 177 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 30 часов, 

самостоятельная работа студента – 147 часов. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 
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в том числе:  

лабораторные работы (не предусмотрены) – 

практические занятия 6 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 147 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06. Гражданское право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Гражданское право 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.06. Гражданское право относится к 

профессиональному циклу ППССЗ и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины  ОП.06 Гражданское право 

обучающийся должен знать:   

 основные принципы, положения науки гражданского права, ее 

возникновение и развитие;  элементы системы гражданского права; 

предмет и метод гражданского права, их особенности; действующее 

гражданское законодательство; 

 особенности правосубъектности участников гражданских 

правоотношений; правовое положение юридических лиц; содержание 

права собственности и других вещных прав; 

 применение различных способов защиты гражданских прав; понятие, 

функции и виды гражданско-правовой ответственности; заключение и 

содержание гражданско-правовых договоров;  

 наследование имущества субъектами гражданского права; виды личных 

неимущественных прав и их гражданско-правовая защита; различные 

виды обязательств. 

уметь:  
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 свободно применять основополагающие понятия и категории 

гражданского права в практической деятельности;  

 использовать источники гражданского права при обсуждении и решении 

теоретических и практических вопросов; анализировать действие 

правовых институтов гражданского права России;  

 использовать правовые доктрины при обсуждении актуальных вопросов 

развития в сфере гражданского права; 

 классифицировать общественные отношения, регулируемые нормами 

гражданского законодательства;  

 выбирать наиболее эффективные способы защиты гражданских прав; 

 составлять и заключать различного вида сделки;  

 осуществлять правовую экспертизу гражданско-правовых договоров;  

 составлять различные юридические документы; 

 представлять и защищать интересы кого-либо в суде. 

 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование  

общих компетенций  (ОК) 2,4,9, 12-13; и профессиональной компетенции 

(ПК) 1.1.-1.2, 1.4. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 210 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа, 

самостоятельная работа студента – 178 часов. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы (не предусмотрены) – 

практические занятия 16 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 178 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07. Семейное право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Семейное право 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
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дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.07. Семейное право относится к 

профессиональному циклу ППССЗ и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цели дисциплины ОП.07. Семейное право: 

- образовательная – вооружить студентов знаниями по семейному праву, 

определяющему основы семейных правоотношений в Российской Федерации, 

раскрывающему содержание семейно-правовых институтов, их особенности и 

специфику;  

 - практическая – выработать у студентов навыки и умения по 

применению в практической деятельности полученных знаний семейного 

права;  

      - воспитательная – формировать у студентов убеждённость в том, что 

вопросы правового регулирования семейных отношений относятся к числу 

наиболее важных в жизни и деятельности граждан. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение;  

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений; 

знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права;  

С целью более углубленного изучения дисциплины, по желанию 

работодателей, из вариативной части добавлено 45 часов для получения 

дополнительных знаний и умений. 

Студент должен 

Уметь: 

- составлять и оформлять документы для усыновления (удочерения), 

опеки и попечительства; 

- оказывать правовую помощь в регулировании семейных отношений с 

участием иностранного элемента. 

Знать:  

- основные понятия брака и семьи; 
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- порядок регистрации актов гражданского состояния. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 135 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 20 часов, 

самостоятельная работа студента – 115 часов. 

 

 2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 6 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 115 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08. Гражданский процесс 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08.  Гражданский процесс 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.08 Гражданский процесс относится к 

профессиональному циклу ППССЗ и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины ОП.08.  Гражданский процесс – вооружить будущих 

специалистов  теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

- умения применять и анализировать нормы гражданско-процессуального 

права; 



53 

 

- использования  навыков практического использования знаний в области 

гражданско-процессуального права; 

- составления претензионно-исковой документации; 

- оказания содействия при решении гражданско-правовых споров суде; 

- работы с нормативно-правовыми актами; 

- участия в судебных заседаниях. 

уметь: 

 - Применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

  - Составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 - Составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 - Применять нормативно-правовые акты при разрешении практических 

ситуаций. 

знать: 

- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- Порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнение и пересмотр решений суда; 

- Формы защиты прав граждан и юридических лиц, виды и порядок 

гражданского судопроизводства, основные стадии гражданского 

процесса. 

 C целью более углубленного изучения дисциплины по пожеланию 

работодателя из вариативной части добавлено42 часов для получения 

дополнительных знаний и умений: 

 Уметь: 

- Составлять претензиционные заявления; 

- Представлять интересы заинтересованных лиц в суде. 

 Знать:  

- Стадии исполнительного производства 

- Процедуру обжалования приговоров вступивших в законную силу. 

Дисциплина ОП.08. Гражданский процесс» предназначена для 

подготовки к освоению следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1,2,4,5,6,7,8,9; ПК 1.1.,1.2.,1.3.,2.3. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 114 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 20 часов, 

самостоятельная работа студента – 94 часа. 
 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

лабораторные работы (не предусмотрены) – 
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практические занятия 10 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09. Страховое дело 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Страховое дело является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.09.  Страховое дело входит в профессиональный 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины ОП.09.  Страховое дело – формирование  у будущих 

специалистов современных фундаментальных знаний в области теории 

страхования, раскрытие основ взаимодействия теории и практики страхового 

дела, необходимости страхования, его роли и значения в современных 

экономических условиях. 

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами;  

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования;  

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности;  

- основные понятия и термины, применяемые в страховании;  

- классификацию видов и форм страхования;  

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования;  

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование  
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Дисциплина ОП.09. Страховое дело предназначена для подготовки к 

освоению следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 1,2,3,4,5; 

ПК 1.1., 1.4., 2.3. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента14 часов, 

самостоятельная работа студента – 76 часов. 
 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10. Статистика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Статистика частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.10. Статистика относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины ОП.10. Статистика − изучение важнейших примеров и 

методов экономико-статистического анализа хозяйственной деятельности, 
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приобретение практических навыков расчета важнейших статистических 

показателей. 

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 

своей профессиональной деятельности; 

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию;  

- исчислять основные статистические показатели;  

- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 

выводы; 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

- законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

современную структуру органов государственной статистики;  

- источники учета статистической информации;  

- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации;  

- статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране. 

Дисциплина ОП.10. Статистика предназначена для подготовки к 

освоению следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 2,3,4, 5; 

ПК 1.5. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов, 

самостоятельная работа студента – 40 часов. 
 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия 2 

контрольные работы ─ 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11. Экономика организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11. Экономика организации 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.11. Экономика организации относится к 

профессиональному циклу ППССЗ и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины ОП.11. Экономика организации – формирование у 

будущих специалистов современного экономического мышления, твердых 

теоретических знаний и практических навыков в области развития форм и 

методов экономического управления предприятием в условиях рынка 

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

 рассчитывать основные технико – экономические показатели  

 деятельности организации  в соответствии с принятой           

методологией; 

  оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

  законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых форм; 

  состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

  основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

  материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

  механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности. 

За счет введения дополнительных часов из вариативной части учебного 

плана по специальности студент должен знать: 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 
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 особенности осуществления различных видов внешнеэкономической 

деятельности предприятия, стратегии выхода на внешний рынок. 

Дисциплина ОП.11. Экономика организации предназначена для 

подготовки к освоению следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2,3,4; ПК 1.1, 2.3. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 105 часов, из них вариативная 

часть 45 часов: 

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 16 часов,  

самостоятельная работа студента – 89 часов. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 4 

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 89 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12. Менеджмент 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12. Менеджмент является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.12. Менеджмент относится к 

профессиональному циклу ППССЗ и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
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Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели: 

приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

менеджмента.  

При изучении дисциплины решается следующая задача: 

 раскрыть практику управления во всех ее проявлениях, как умение добиваться 

поставленной цели, используя труд, интеллект и мотивы поведения людей. 

В результате освоения дисциплины “Менеджмент” обучающийся должен 

уметь:  

 направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приёмы делового общения в профессиональной деятельности. 

Должен знать: 

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы  делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления. 

За счет введения часов из вариативной части учебного плана по 

специальности  студент должен  

 знать: 

 виды социальных взаимодействий;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 механизмы взаимопонимания в общении.  

. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 96 часов, из них вариативная 

часть 45 часов: 

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 14 часов,  

самостоятельная работа студента – 82 часов. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  
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лабораторные работы – 

практические занятия 6 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 
 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13. Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13. Документационное 

обеспечение управления является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины ОП.13. Документационное обеспечение управления – 

вооружить будущих специалистов  теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

 освоения знаний, необходимых при документировании управленческих 

процессов в экономике; 

 знакомства с нормативными и методическими материалами в области 

документационного обеспечения управления; 

 овладения умениями в оформлении документации с использованием 

информационных технологий; 

 развития способностей в ходе получения обработке и использовании 

служебной информации; 

 воспитания убежденности в возможности познания законов общества и 

использования достижений в экономическом развитии; 

 применения полученных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни в процессе составления и оформления различных 

видов документов. 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

 уметь: 
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   оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

   осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их исполнением; 

   оформлять документы для передачи в архив организации; 

знать: 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления (ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и  

конфиденциального делопроизводства 

С целью более углубленного изучения по желанию работодателей из 

вариативной части добавлено 24 часа для получения дополнительных  знаний 

и умений: 

   уметь:  

- вести конфиденциальное делопроизводство и делопроизводство  по 

обращениям граждан; 

   знать: 

  - современную структуру управления документацией в России; 

-унификацию и стандартизацию, системы документации  лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

Дисциплина ОП.13. Документационное обеспечение управления 

предназначена для подготовки к освоению следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1,2,4,5,8,9; ПК 1.1.-1.4.,1.6. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  16 часов, 

самостоятельная работа студента – 56 часов. 

2.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента (всего) 56 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 



62 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОП.14. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является частью ППССЗ  и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, 

сформированные в результате освоения программы необходимы при изучении 

профессиональных модулей. 

Темы, входящие в программу могут осваиваться в составе МДК для 

совершенствования практических навыков и дальнейшего формирования 

общих и профессиональных компетентностей. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Дисциплина ОП.14.Информационные технологии в профессиональной 

деятельности формирует базовые знания, необходимые для освоения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Цель: формирование и развитие у будущих юристов теоретических 

знаний и практических навыков оптимальной организации информационных 

процессов, применения информационных технологий в юридической 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить обучающихся с основными теоретическими принципами 

организации информационных процессов, информационных технологий, и 

информационных систем в современном обществе; 

- научить использовать новейшие компьютерные информационные технологии 

для поиска, обработки и систематизации правовой информации; 

- познакомить обучающихся с информационными системами, активно 

использующимися сегодня в правоохранительной и правоприменительной 

деятельности; 

- сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы с 

современными сетевыми технологиями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
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- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- работать с информационными справочно-поисковыми системами; 

- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

- работать с электронной почтой; 

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

- понятие информационных систем и информационных технологий; 

- понятие правовой информации как среды информационной системы; 

- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

- теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

- возможности сетевых технологий работы с информацией. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 63 часа. 
 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 8 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.15. Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 
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(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина  ОП.15. Безопасность жизнедеятельности относится 

к профессиональному циклу ППССЗ и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины ОП.15.Безопасность жизнедеятельности – вооружить 

будущих специалистов  теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации 

их воздействий; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять    профессиональные    знания    в    ходе    исполнения 

обязанностей   военной   службы   на   воинских   должностях   в 

соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 
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- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Дисциплина ОП.15. Безопасность жизнедеятельности предназначена для 

подготовки к освоению следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1-12; ПК 1.1.-1.6.; ПК 2.1.-2.3. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 16 часов, 

самостоятельная работа студента – 86 часов. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 12 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Промежуточная аттестация в форме зачета  
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Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.16.* Жилищное право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16.* Жилищное право 

является частью программы  подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.16.* Жилищное право относится к 

профессиональному циклу ППССЗ и является общепрофессиональной 

дисциплиной (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цели дисциплины ОП.16.* Жилищное право: 

- образовательная – вооружить студентов знаниями по жилищному праву, 

определяющему основы обеспечения в Российской Федерации жильём 

различных категорий граждан, раскрывающему содержание жилищно-

правовых институтов, их особенности и специфику: 

-   практическая – выработать у студентов навыки и умения по применению 

в практической деятельности полученных знаний жилищного права; 

-  воспитательная – формировать у студентов убеждённость в том, что 

вопросы правового регулирования жилищных отношений относятся к числу 

наиболее важных в социально-экономической жизни. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

 - толковать нормы жилищного, гражданского права и других смежных 

отраслей права; 

 - умело применять нормативно-правовые документы, регулирующие 

жилищные правоотношения; 

 -  анализировать и профессионально решать юридические проблемы в сфере 

жилищных правоотношений; 

 - составлять  исковые заявления и иные  документы, связанные с 

осуществлением жилищных правоотношений. 

         знать: 

  - о праве граждан на жилище, его содержании; 

  - об особенностях жилищных правоотношений в обществе; 

  -  о жилищных правах и обязанностях граждан; 
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  -  о видах договоров о жилом помещении; 

  -  об особенностях реализации права собственности и пользования жилым    

помещением; 

  -  о способах и порядке защиты жилищных прав. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента   72 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  12 часов, 

самостоятельная работа студента – 60 часов. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 6 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.17.* Уголовное право и уголовный процесс  
 

1.1. Область применения учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17.* Уголовное право и 

уголовный процесс является частью программы подготовки специалистов 

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

организация социального обеспечения. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины   – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- адекватно оценивать с позиций уголовного права и действующего  

законодательства антиобщественные проявления;  

- толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты в 

профессиональной деятельности;  

-  собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 

своей профессиональной деятельности. 

знать: 

- основные принципы и содержание уголовного права и уголовного 
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процесса; 

- Уголовный кодекс РФ, его систему и структуру норм уголовного 

законодательства; 

- связь уголовного законодательства с другими отраслями права; 

- российское уголовно-процессуальное законодательство и судебную 

практику в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения. 

 

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента 108 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 16 часов, 

самостоятельная работа студента –92 часа. 

 

2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

лабораторные работы (не предусмотрены) – 

практические занятия 8 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.18.*  Финансовое право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18.* Финансовое право  

является частью программы  подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.18.* Финансовое право относится к 

профессиональному циклу ППССЗ и является общепрофессиональной 

дисциплиной (вариативная часть). 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОП.18.* Финансовое право 

обучающийся должен уметь: 

 толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, 

законов и иных нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых  

 правоотношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность методов финансово –правового метода регулирования 

общественных отношений, основные понятия финансового права и виды 

субъектов финансовых правоотношений; 

 содержание финансового механизма и специфику его функционирования 

в разных сферах экономики; 

 характеристику государственных и муниципальных финансов; 

 основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и  

 антиинфляционной политики государства. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента   90 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  14 часа, 

самостоятельная работа студента – 76 часов. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 8 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.19.*  Муниципальное право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.19.* Муниципальное право 

является частью программы  подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.19.* Муниципальное право относится к 

профессиональному циклу ППССЗ и является общепрофессиональной 

дисциплиной (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОП.19.* Муниципальное право 

обучающийся должен уметь: 

 свободно оперировать муниципально-правовыми терминами и 

понятиями, точно их использовать в правоприменительной практике; 

 правильно трактовать и использовать в предстоящей практической 

деятельности нормативные правовые акты, являющиеся источниками 

муниципального права;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие, принципы, источники и функции местного самоуправления;  

 систему местного самоуправления и ее состав;  

 полномочия органов местного самоуправления;  

 содержание основных форм реализации права граждан на местное 

самоуправление;  

 специфику муниципально-правовых отношений, права и обязанности 

субъектов муниципально-правовых отношений;  

 общие черты и специфическое содержание законодательства на местном 

уровне. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента   72 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  12 часов, 

самостоятельная работа студента – 60 часов. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 6 

контрольные работы – 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

Аннотация  рабочей программы  

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 (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

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

и организация социального обеспечения (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

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 и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции, социального обеспечения 

при наличии среднего общего образования, а также при повышении 

квалификации и переподготовке работников при наличии профессионального 

образования. 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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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 для назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

 определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на 

другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки определенным 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, предоставление 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 
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по государственному  пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела, дела получателей пенсий, 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 пенсии, 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 организовывать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам 

профессиональной деятельности; 

 * характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их 

социальные  и социально-психологические причины. 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 
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установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

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

других социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначении 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 психологических 

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; 

 * понятие девиантного поведения, различные виды и формы  девиаций, 

их социальные и социально-психологические причины. 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Для заочной формы обучения:  

всего –  682 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  438 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  378  часов. 

производственной практики (по профилю специальности) - 144 часа. 
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Аннотация  рабочей программы  

 

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 (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

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

организация социального обеспечения (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 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 и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции, социального обеспечения 

при наличии среднего общего образования, а также при повышении 

квалификации и переподготовке работников при наличии профессионального 

образования. 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей 

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

применением компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными 
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лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке   и   защите,   с   применением   компьютерных   и 

телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждении социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования: 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 
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 систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 передовые  формы  организации  труда,  информационно- 

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  387 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  243 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  203  часа; 

производственной практики (по профилю специальности) - 144 часа. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

1.1. Область применения программы 

 Программа производственной практики является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 



78 

 

ВПД 2. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 Практика по профилю специальности являются этапами 

производственной практики 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности)  

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на:  

- формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в рамках модулей ППССЗ по 

видам профессиональной деятельности (ВПД), предусмотренных ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Задачами производственной практики (по профилю специальности) 

является:  

- обеспечение обоснованной последовательности формирования у 

обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО по избранной 

специальности;  

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

 - адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

 Цели и задачи производственной практики 

 Производственная  практика направлена на: 

 - углубление первоначального практического опыта обучающихся, 

 - развитие их общих и профессиональных компетенций,  

- проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так 

же на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.  

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

 - обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление 

теоретических знаний на основе изучения опыта работы кадровых 

подразделений (служб) организаций; 

 -приобретение опыта организационной и правовой работы сотрудников 

кадровых подразделений (служб) организаций;  

-развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного 

решения задач будущей профессиональной деятельности;  

-изучение передового опыта работы по избранной специальности;  

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы.  
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- взаимодействие с руководителем выпускной квалификационной работы; 

- работа над выпускной квалификационной работой.  

Требования к результатам освоения производственной практики (по 

профилю специальности)  

В результате освоения производственной практики (по профилю 

специальности) по виду профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты обучающийся должен:  

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 страховых 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 и социальных услуг;  

- 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;  
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- 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.  

приобрести практический опыт:  

- опыт практической работы по специальности.  

обладать профессиональными компетенциями:  

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, нуждающихся в социальной защите.  

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии.  
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 ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 В результате освоения производственной практики (по профилю 

специальности) по виду профессиональной деятельности (ВПД):  

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ обучающийся должен:  

уметь:  

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

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

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения или 

комплексных центров социального обслуживания населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 - взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 - собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности;  

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;  

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 - осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; - направлять сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 - разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования;  

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

 - следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности;  

приобрести практический опыт: 

 - опыт практической работы по специальности.  

обладать профессиональными компетенциями: 
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 ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

состоянии. 

 ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите.  

1.3. Контроль работы студентов и отчётность  

По итогам производственной  практики студенты представляют отчёт по 

практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от 

руководителя практики от предприятия.  

Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с 

тематическим планом. Текущий контроль прохождения практики 

осуществляется на основании плана – графика консультаций и контроля за 

выполнением студентами тематического плана производственной  практики.  

Итогом производственной  практики является зачёт, который 

выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом 

аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики.  

 

1.4. Количество часов на освоение производственной практики (по 

профилю специальности):  

Всего - 288 часа (8 недель), в том числе:  

в рамках освоения ПМ.01 – 144 часов (4 недели); 

 в рамках освоения ПМ.02 – 144 часов (4 недели). 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

1. Цели и задачи преддипломной практики  

Программа преддипломной практики направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) в организациях различных 

организационно правовых форм. 

 В основу практического обучения студентов положены следующие 

направления:  
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 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 

  использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом и 

проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС. 

 

 1.2. Требования к результатам освоения практики  

В ходе освоения программы преддипломной практики студент должен 

развить:  

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. 

 Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности: 

 1) обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

2) организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

1.3. База практики  

Программа преддипломной  практики предусматривает выполнение 

студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной 

деятельности.  
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Студенты при прохождении преддипломной практики в организациях 

обязаны:  

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной (преддипломной) практики;  

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка;  

Итогом преддипломной  практики является дифференцированный зачет, 

который выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом 

аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики.  

 

1.4. Количество часов на освоение преддипломной практики:  

Всего - 144 часа (8 недель) 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Программа государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ 

РО «НГК» по данной специальности. 

Программа организации государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»  (базовый уровень подготовки) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.05.2014.№ 508, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программа 

среднего профессионального образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 2013 г. №464, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968, 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников ГБПОУ  

РО «НГК».  

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня, и качества подготовки выпускника федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части государственных требований к обладанию общими и 

профессиональными компетенциями  по данной специальности.  
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Форма проведения государственной (итоговой) аттестации: 

- защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной 

работы. 

 Объем времени на подготовку и проведение государственной (итоговой) 

аттестации: 

 - Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

- 4 недели;  

- Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – 2 

недели.  

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) - завершающий 

этап обучения, который аккумулирует и систематизирует знания и умения, 

приобретенные в процессе обучения, и позволяет студентам 

продемонстрировать профессиональную компетентность.  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования определяет следующее требования к 

выпускнику по итогам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Юрист по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения должен обладать профессиональными компетенциями (по базовой 

подготовке), соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПК 1.1.) 

2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  (ПК 1.2.) 

3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите (ПК 1.3.) 

4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии ( ПК 1.4.) 

5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат ( ПК 1.5.) 

6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК 1.6.)     

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской Федерации 

1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

состоянии (ПК 2.1.). 
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2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 

учет используя информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2.). 

3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите (ПК 2.3.). 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту  

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

          Выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченную дипломную работу, содержащую результаты самостоятельной 

деятельности студента в период преддипломной практики в соответствии с 

утвержденной темой.   Обязательным требованием является соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 
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