
 

1 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. укрупненной группы специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

 

ФГОС СПО  по специальности 40.02.01  утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерацииприказом  Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. N 508 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения" 

  

 

Организация-разработчик: Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Новгородский строительный колледж» 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена согласована с работодателем 

«29» июня 2019 года, принята Педагогическим советом колледжа  «30» августа 2019 года 

протокол № 5, введена в образовательный процесс приказом директора от «30»августа 2019 

года № 161 - осн.деят. 

garantf1://70610002.0/
garantf1://70610002.0/
garantf1://70610002.0/
garantf1://70610002.0/


 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ......................................... 5 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения ...................................................................................... 5 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения ..................................................................................................... 6 

1.3. Общая характеристика ППССЗ ................................................................................................. 7 

1.3.1. Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 40.02.01 

Право и организация промышленных и гражданских зданий при очной форме получения образования:

 7 

1.3.2. Требования к поступающим .................................................................................................. 7 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ ........................................................................  

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников .................................................... 7 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников .............................................................. 7 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников ............................................................. 7 

2.2.  Требования к результатам освоения ППССЗ ................................................................................... 7 

2.2.1. Общие компетенции ......................................................................................................................... 7 

2. 2. 2. Основные виды профессиональной деятельности ....................................................................... 8 

2.2. 3.  Профессиональные  компетенции ................................................................................................. 8 

3.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ....................................................................................................... 9 

3.1. Базисный учебный план ...................................................................................................................... 9 

3.2. Календарный учебный график .......................................................................................................... 13 

3.3. Учебный план специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения ......... 14 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК14 

4.1.  Общеобразовательные  дисциплины базовые ................................................................................ 14 

4.2.  Общеобразовательные  дисциплины профильные ........................................................................ 15 

4.3.  Дисциплины цикла ОГСЭ ................................................................................................................ 15 

4.4. Дисциплины цикла ЕН ...................................................................................................................... 15 

4.5. Профессиональный цикл. Общепрофессиональные  дисциплины ............................................... 15 

4.6. Профессиональный цикл. Профессиональные модули .................................................................. 16 

4.7. Программы учебной и производственной практик ........................................................................ 16 

4.7.1. Программа учебной  практики ....................................................................................................... 16 

4.7.2. Программа производственной   практики .................................................................................... 17 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ................................................................................................ 19 



 

4 

 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций ............................................................................................. 19 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации ............................................................. 21 

6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ.......................................................................................... 21 

6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса ......................................... 21 

6.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ ............................................................................ 22 

6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса ................................................ 22 

6.3.1.  Кабинеты ......................................................................................................................................... 23 

6.3.2. Лаборатории .................................................................................................................................... 24 

6.3.3. Спортивный комплекс .................................................................................................................... 24 

6.3.4. Залы .................................................................................................................................................. 24 

6.3.5.Базы практик………………………………………………………...………………...21 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ………………………………………………………............21 

8. Разработчики программы 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

№ п/п Код 

рабочей 

программ

ы 

Название 

 ОДБ Общеобразовательные дисциплины базовые 

1.  ОДБ.01 Иностранный язык 

2.  ОДБ.02 Математика 

3.  ОДБ.03 Информатика и ИКТ 

4.  ОДБ.04 География 

5.  ОДБ.05 Естествознание 

6.  ОДБ.07 Физическая культура 

7.  ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 ОДП Общеобразовательные дисциплины профильные 

8.  ОДП.01 Русский язык и литература 

9.  ОДП.02 История 

10.  ОДП.03 Обществознание 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

11.  ОГСЭ.01 Основы философии  

12.  ОГСЭ.02 История 

13.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 

14.  ОГСЭ.04 Физическая культура 

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

15.  ЕН.01 Математика 

16.  ЕН.02 Информатика 

 П.00 Профессиональный  цикл 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 



 

5 

 

17.  ОП.01 Теория государства и права 

18.  ОП.02 Конституционное право 

19.  ОП.03 Административное право 

20.  ОП.04 Основы экологического права 

21.  ОП.05 Трудовое право 

22.  ОП.06 Гражданское право 

23.  ОП.07 Семейное право 

24.  ОП.08 Гражданский процесс 

25.  ОП.09 Страховое дело 

26.  ОП.10 Статистика 

27.  ОП.11 Экономика организации  

28.  ОП.12 Менеджмент 

29.  ОП.13 Документационное обеспечение управления 

30.  ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

31.  ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 
ПМ.00 

Профессиональные 

модули 

32.  
ПМ.01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

33.  МДК.01.0

1 
Право  социального обеспечения 

34.  МДК.01.0

2 
Психология социально-правовой деятельности 

35.  
ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

36.  
МДК.02.0

1 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР)  

37.  УП.00. Учебная практика   

38.  
ПП.00. 

Производственная  практика (практика по профилю 

специальности)  

39.  
ПДП.00 

Производственная  

практика (квалификационная)  

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
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специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 40.02.01Право и организация социального 

обеcпечения, укрупненной группы специальностей СПО40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программу преддипломной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 40.02.01Право 

и организация социального обеспечения 

Нормативно-правовую    базу    разработки   ОПОП составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г.  №273-ФЗ со всеми внесенными изменениями в действующей редакции; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный  

приказом МинобрнаукиРоссииот 14.06.2013 г. № 464; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 15.12.2014 г.  № 1580 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01«Право и организация социального 

обеспечения»  №508 от 12.05.2014 г. (зарегистрирован в Минюсте РФ 29.06.2014 г.); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г №291;  

 Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формат представления на нем 

информации, утвержденные приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785; 

file://///Nmr-1/../../../main.php%3fid=6531
file://///Nmr-1/../../../main.php%3fid=6531
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 Устав областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Новгородский строительный колледж», утвержденный 

приказом департамента архитектуры и градостроительной политики Новгородской области от 

05.08.2015г. № 216; 

Общая характеристика ППССЗ 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 

40.02.01Право и организация промышленных и гражданских зданий при очной форме 

получения образования: 

– на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Требования к поступающим 

Абитуриент при поступлении должен иметь документ государственного образца: 

- аттестат  основногообщего образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализацияправовых норм в 

социальной сфере; выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению; 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– документы правового характера; 

– данные получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

– пенсии,  пособия,  компенсации  и  другие  выплаты,  отнесенные  ккомпетенциям 

органов и учреждений социальной защиты населения, а такжеорганов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

– государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям икатегориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

2.2.  Требования к результатам освоения ППССЗ 

2.2.1. Общие компетенции 
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Код Наименование 

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. 

 

2. 2. 2. Основные виды профессиональной деятельности 

 

Юрист готовится к следующим видам деятельности: 

  - обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

 - организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 

2. 3.  Профессиональные  компетенции 

 

Код Наименование 

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 

исоциальной защиты 
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Код Наименование 

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 пенсии,пособий и 

других социальных выплат. 

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 пенсии, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а так же 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 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01  Право и организация социального обеспеченияновная 

профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования  базовой подготовки 

Квалификация: Юрист 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на  базе  основного общего образования  -  2 года 10 

месяцев                                                                                            

 

Индекс 

Элементы 

учебного процесса, 

в т.ч. учебные 

Врем

я в 

Макс. 

учебна

я 

Обязательная учебная 

нагрузка 
Реко

менд

уемы В том числе 
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дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарн

ые курсы 

неде

лях 

нагрузк

а 

обучаю

щегося, 

час. 

 

Всег

о 

лаб.ипр

акт. 

заняти

й 

курс.ра

бота 

(проект

) 

й 

курс 

изуч

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная 

часть циклов 

ППССЗ 

80 4374 2916    

ОД.00 
Общеобразовател

ьныедисциплины 
 2106 1404    

ОДБ 

Общеобразовател

ьные дисциплины 

базовые 

      

ОДБ.01 Иностранный язык   117    

ОДБ.02 Математика   117    

ОДБ.03 Информатика и 

ИКТ 
  78    

ОДБ.04 География   78    

ОДБ.05 Естествознание   17    

ОДБ.07 Физическая 

культура 
  117    

ОДБ.08 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  73    

ОДП 

Общеобразовател

ьные дисциплины 

профильные 

      

ОДП.0

1 

Русский язык и 

литература 
  351    

ОДП.0

2 
История   161    

ОДП.0

3 
Обществознание   117    

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

 510 340 236   

ОГСЭ.

01 

Основы 

философии  
  48    

ОГСЭ.

02 
История   48    
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ОГСЭ.

03 
Иностранный язык   122 122   

ОГСЭ.

04 

Физическая 

культура 
 244 122 124   

ЕН.00 

Математический 

и общий 

естественнонаучн

ый цикл 

 150 100 50   

ЕН.01 Математика       

ЕН.02 Информатика       

П.00 
Профессиональн

ый  цикл 
 1608 1072 537 40  

ОП.00 

Общепрофессиона

льные 

дисциплины 

 1144 762 382   

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     20  

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 
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ПМ.00 

Профессиональны

е 

модули 

 464 310 155   

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

    20  

МДК.0

1.01 

Право социального 

обеспечения 
    20  

МДК.0

1.02 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

      

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения и 

органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

      

МДК.0

2.01 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты населения 

и органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР)  

      

 

Вариативная 

часть циклов 

ОПОП 

(определяется 

образовательным 

учреждением) 

18 1026 684    



 

13 

 

 

Всего часов 

обучения по 

циклам ОПОП 

98 5400 3600    

УП.00. 
Учебная 

практика   

8  288    

ПП.00. 

Производственна

я  практика 

(практика по 

профилю 

специальности)  

ПДП.0

0 

Производственна

я  

практика 

(квалификационн

ая)  

4  144    

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
3      

ГИА.0

0 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

6      

ГИА.01 

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

4      

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2      

ВК.00 
Время 

каникулярное 
24      

 Итого: 147  

 

 

3.2. Календарный учебный график 

  

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ по  специальности 40.02.01Право и организация социального 

обеспеченияпо годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и итоговые аттестации, каникулы. 
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3.3. Учебный план специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Учебный план определяет такие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечениякак: 

 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; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

4.1.  Общеобразовательные  дисциплины  
 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОДБ.01 Иностранный язык 

2 ОДБ.02 Математика 

3 ОДБ.03 Информатика и ИКТ 

4 ОДБ.04 География 

5 ОДБ.05 Естествознание 

7 ОДБ.06 Физическая культура 

8 ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

9 ОДБ. 08 Астрономия 
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4.2.  Общеобразовательные дисциплины профильные 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОДП.01 Русский язык и литература 

2 ОДП.02 История 

3 ОДП.03 Обществознание 

 

4.3.  Дисциплины цикла ОГСЭ 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

4.4. Дисциплины цикла ЕН 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ЕН.01 Математика 

2 ЕН.02 Информатика 

 

4.5. Профессиональный цикл. Общепрофессиональные  

дисциплины 
 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОП.01 Теория государства и права 

2 ОП.02 Конституционное право 

3 ОП.03 Административное право 

4 ОП.04 Основы экологического права 

5 ОП.05 Трудовое право 

6 ОП.06 Гражданское право 

7 ОП.07 Семейное право 

8 ОП.08 Гражданский процесс 

9 ОП.09 Страховое дело 

10 ОП.10 Статистика 

11 ОП.11 Экономика организации  
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12 ОП.12 Менеджмент 

13 ОП.13 Документационное обеспечение управления 

14 
ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

15 ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

4.6. Профессиональный цикл. Профессиональные модули 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ПМ.01 

Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

2 ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

размещены на сетевых информационных ресурсах колледжа, в Приложении 3 и 

в Приложении 4.  

4.7. Программы учебной и производственной практик 

Согласно п. 7.14 ФГОС СПО по специальности 40.02.01Право и 

организация социального обеспечения, практика является обязательным 

разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 При реализации ППССЗ  предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

4.7.1. Программа учебной  практики 
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При реализации ОПОП специальности 40.02.01Право и организация 

социального обеспеченияпредусматривается прохождение учебной практики на 

базе колледжа с использованием кадрового и методического потенциала 

цикловой комиссии экономических и правовых дисциплин.  

Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Разные виды учебной практики реализуются концентрированно в 

несколько периодов в рамках профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты–2нед.;  

 ПМ.02Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации - 2нед. 

Цели учебной практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов 

 выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

4.7.2. Программа производственной   практики 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 
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Производственная практика по профилю специальности проводится 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. Разные виды 

производственной практики реализуются концентрированно в несколько 

периодов в рамках профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты –2нед.;  

 ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации - 2нед. 

 Цели и задачи производственной практики: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики 

 приобретение профессиональных умений и навыков 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная 

практика проводятся на предприятиях и в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  на 

основе договоров, заключенных администрацией колледжа  с этими 

предприятиями и организациями.  

Студенты, заключившие с предприятием или организацией 

индивидуальные договора о целевой контрактной подготовке, производственную 

(по профилю специальности) практику проходят на этих предприятиях. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

зачета на основании представленных отчетов и отзывов с мест прохождения 

практики. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ . 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

В соответствии с ФГОС СПО  специальности 40.02.01Право и организация 

социального обеспечения(п.8.1.) оценка качества освоения ППССЗ должна 

включать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестациюобучающихся. 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., 

а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется в 

соответствии с рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных 

модулей. 

Уровень знаний, умений, практического опыта, освоения общих и 

профессиональных компетенций выпускников оценивается отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», и «зачтено» («зачет»), которые 

указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. 
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В журналах отметки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В зачетных 

книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации отражены в Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальном акте 

колледжа, утвержденном приказом от 16.04.2015). Формы контроля и аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме 

экзаменов и зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во 

время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 

8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 40.02.01Право и 

организация социального обеспечения (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

создает и утверждает фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются 

колледжем после предварительного положительного заключения работодателей. 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» создает условия для 

максимального приближения программ текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
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профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, а также, преподаватели по смежным дисциплинам. 

Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной  

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены ОГБПОУ «Новгородский строительный 

колледж» на основании порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд ОГБПОУ  «Новгородский строительный колледж» 

укомплектован печатными или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Библиотечный фонд ОГБПОУ  «Новгородский строительный колледж» 

содержит также  3 наименования отечественных журналов. 

Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют высшее образование соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 

модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла составляют примерно 80% (без штатных 

совместителей). 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Согласно требованиям ФГОС специальности  40.02.01«Право и 

организация социального обеспечения» образовательное учреждение, 

реализующее программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования, должно располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.  
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Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

В ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» согласно требованиям 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01Право и организация социального 

обеспечениядля организации учебного процесса имеются: 

6.3.1.  Кабинеты 

 русского языка; 

 литературы; 

 иностранного языка; 

 истории и обществознания; 

 биологии; 

 математики; 

 информатики и ИКТ; 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 дисциплин права; 

 экономики и менеджмента; 

 экологических основ природопользования; 

 безопасности жизнедеятельности; 
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 охраны труда; 

 методический; 

6.3.2. Лаборатории 

 физики; 

 химии; 

6.3.3. Спортивный комплекс 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

6.3.4. Залы 

 библиотека, читальныйзал 

 актовый зал 

 компьютерные залы с выходом в Интернет 

6.3.5. Базы практики 

- ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в г. Великий Новгород и 

Новгородском районе. 

-Управление Росреестра по Новгородской области 

- Всероссийское общество инвалидов, региональное отделение по 

Великому Новгороду 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Колледж имеет 2 пятиэтажных благоустроенных общежития на 430 мест, в которых созданы 

все необходимые условия для проживания, питания,  отдыха, учебы. Действует совет 

общежития. 

2. Обеспечена педагогическая поддержка социализации и воспитания силами социального 

педагога, педагога – психолога, кураторов учебных групп, педагогов – организаторов, 

воспитателей общежития, преподавателей, заведующих отделениями. 

3. Деятельность по предоставлению социальных льгот в колледже регламентируется  

локальными актами колледжа, в соответствии с которым организована социальная 

поддержка обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; студентам из малообеспеченных семей; инвалидам и студентам с 

ограниченными возможностями здоровья. В том числе действует  «Порядок предоставления 

мер социальной поддержки студентам ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» от 

26.02.2018 года Для организации досуга студентов в колледже действуют клубы и секции: 

«Игровая комната «GameRoom», «Шахматный клуб «СЛОН», «Студия рисования «Полет 
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фантазии», секции волейбола, баскетбола, минифутбола, легкой атлетики, спортивный 

студенческий клуб «НСК». 

4.  В колледже действуют молодёжные объединения - волонтерское объединение «Мы 

вместе», добровольческие объединения: «Знаменный взвод НСК», «НСК-Dance» и органы 

студенческого самоуправления -  студенческий совет колледжа, студенческий совет 

общежития.  

5. Поощрение студентов осуществляется на основании Положения «О порядке поощрения 

студентов областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Новгородский строительный колледж».  

6. Для проведения конференций, семинаров, круглых столов  колледж располагает актовым 

залом, конференц-залом, оборудованными аудиториями. Для занятий  спортом имеется  два 

зала спортивных игр, две спортплощадки, зал гимнастики, тренажерный зал. Имеется 

библиотека, компьютеры читального зала обеспечены  интернет-доступом  для работы с 

интернет – изданиями. 

7.  Информационная поддержка образовательной, досуговой, общественной деятельности 

обеспечивается на официальном сайте колледжа и в группах социальных сетей ВКонтакте 

(НСК Онлайн - Новгородский строительный колледжhttps://vk.com/nbc53иФейсбук 

https://www.facebook.com/search/top/?q=новгородский%20строительный%20колледж&epa=

SEARCH_BOX 

 
 
8. ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

https://vk.com/nbc53
https://www.facebook.com/search/top/?q=новгородский%20строительный%20колледж&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=новгородский%20строительный%20колледж&epa=SEARCH_BOX
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ОГСЭ.01. Основы 

философии Трудоемкость 69 

часов 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов знания по существовавшим и существующим философским 

школам, и концепциям, современным философским онтологическим и гносеологическим 

теориям; формирование умения и навыков по практическому осуществлению 

аргументационного процесса, использующего полученные философские знания, 

применению философской и научно-профессиональной методологии в учебной и будущей 

профессиональной и научной деятельности. 

 Краткое содержание дисциплины 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии ее исторического развития. Структура 

философского знания. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции 

бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. 

Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и 

статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское 

общество и государство. Человек в системе социальные связей. Человек и исторический 

процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. 

Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и 

их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и 

познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и 

знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 

ненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций 

и сценарии будущего. Философские вопросы профессиональной деятельности. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 

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

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1.4. Язык преподавания: русский 
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ОГСЭ.02. История 

Трудоемкость 73 часа 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: Сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно- исторического процесса с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

 Краткое содержание дисциплины 

История России в конце ХХ- начале ХХI вв. Становление Российской государственности. 

Экономические реформы в 90-х гг. в России. Внешняя политика России в 90-х гг. Власть и 

общество: новая модель отношений. Современная Россия: дальнейшие пути развития. Мир 

на пороге ХХI века. Общество и мировая система. Общая характеристика политической 

жизни общества в начале ХХI века. Правовое государство. Политическое и экономическое 

развитие ведущих государств мира. Страны третьего мира. Современные международные 

отношения. Глобальные проблемы современности. Роль науки и НТП в современном мире. 

Характеристика современной культуры России и мира. Мировые религии и их роль в жизни 

общества. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: уметь: 
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-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

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

вв.); 
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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 государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОГСЭ.02. История 

1.4. Язык преподавания: русский 
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ОГСЭ.03. Иностранный 

язык Трудоемкость 147 часов 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; формирование и развитие всех компонентов 

коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; воспитание личности, 

способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; воспитание 

уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 Краткое содержание дисциплины 

Вводно-коррективный курс 

Основной курс 

Профессионально ориентированный курс 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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. 

уметь: 

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

темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; -

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 
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знать: 

-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

1.4. Язык преподавания: английский 
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ОГСЭ.04. Физическая культура 

Трудоемкость 244 часа 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Научиться использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 Краткое содержание дисциплины 

Основы физической культуры; 

Легкая атлетика; 

Футбол; 

Волейбол; 

Баскетбол; 

Настольный теннис; 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

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

уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;основы здорового образа жизни. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

1.4. Язык преподавания: русский 
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ОГСЭ.05. Профильный иностранный язык 

Трудоемкость 83 часа 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

формирование профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, 

позволяющей свободно общаться на английском языке в сфере профессиональной 

деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; воспитание личности, способной и желающей участвовать в 

общении на профессиональном уровне. 

 Краткое содержание дисциплины 

The law system 

The legal professions 

The legislative system 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

потребителями. 

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

правила поведения. 

уметь: 

использовать иностранный язык в профессиональном общении;переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной направленности; 

знать: 

правила произношения; основные грамматические структуры; лексику, необходимую в 

ситуациях межкультурного общения в профессиональной сфере. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОГСЭ.05. Профильный иностранный язык 

1.4. Язык преподавания: английский 
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ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

Трудоемкость 111 час 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

формирование знаний и представлений о роли русского языка и культуры речи в познании 

современного мира, повышение уровня речевой культуры студентов, развитие устной и 

письменной речи студентов. 

 Краткое содержание дисциплины 

Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Морфемика, словообразование, орфография. 

Морфология и орфография. 

Служебные части речи. 

Синтаксис и пунктуация. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

потребителями. 

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

правила поведения. 

уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации;применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;соблюдать в практике 

письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка;соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

знать: 

связь языка и истории; культуры русского и других народов;смысл понятий: речевая 

ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;основные 

единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;орфоэпические, лексические, 

грамматические и пунктуационные нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

1.4. Язык преподавания: русский 
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ОГСЭ.07. Психология делового общения 

Трудоемкость 110 часа 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Ознакомление студентов с данной отраслью психологического знаний, формирование 

коммуникативной компетенции и навыков вербального и невербального взаимодействия 

 Краткое содержание дисциплины 

Психологические основы делового общения. 

Деловой этикет. Правила повседневного и служебного этикета. Этикет и имидж 

делового человека. 

Культура общения в профессиональной среде. 

Деловые переговоры. Виды, цели, условия, этапы организации, особенности 

переговоров. 

Конфликты в деловом общении. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

потребителями. 

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

правила поведения. 

уметь: 

применять в профессиональной деятельности приёмы делового общения. 

знать: 

основные правила профессиональной этики и приёмы делового общения в 

коллективе;особенности профессиональной этики и психологии делового общения 

служащих государственных и иных организационно-правовых форм учреждений и 

организаций. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОГСЭ.07. Психология делового общения 

1.4. Язык преподавания: русский 
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ЕН.01. Математика 

Трудоемкость 60 часов 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к логическому 

и алгоритмическому мышлению; Обучение основным математическим методам, 

необходимым для анализа и моделирования процессов и явлений при поиске оптимальных 

решений; Выработка у студентов умений применять полученные знания при решении 

профессиональных задач и анализировать полученные результаты. 

 Краткое содержание дисциплины 

Математический анализ 

Основы дискретной математики 

Элементы линейной алгебры 

Основы теории комплексных чисел 

Основы теории вероятностей и математической статистики 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

уметь: 

решать задачи на отыскание производной сложной функции, производные второго и высших 

порядков; применять основные методы интегрирования при решении задач; применять 

методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том числе 

профессиональной направленности. 

знать: 

основные понятия математического анализа; основные численные методы решения 

прикладных задач 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ЕН.01. Математика 

1.4. Язык преподавания: русский 
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ЕН. 02. Информатика 

Трудоемкость 90 часов 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

получение целостного представления об информатике и ее роли в развитии общества, 

раскрытие устройства и возможностей технических и программных средств, формирование 

у студентов совокупности компетенций, обеспечивающих профессиональное решение задач, 

связанных с использованием программного обеспечения. 

 Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия и методы теории информатики 

Технические средства реализации информационных процессов 

Программные средства реализации информационных процессов 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации. 

Алгоритмизация и программирование. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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. 

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

других социальных выплат. 

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

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
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ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

уметь: 

использовать базовые системные программные продукты;использовать прикладное 

программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, 

числовой информации; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

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

систем;базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ЕН. 02. Информатика 

1.4. Язык преподавания: русский 
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ОП. 01. Теория государства и права 

Трудоемкость 89 часов 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

формирование теоретических знаний о государстве и праве, закономерностях 

возникновения и развития государства, структуре и принципах организации. 

 Краткое содержание дисциплины 

Теория государства 

Государство в политической системе общества 

Теория права 

Правовая система 

Правомерное поведение, правонарушения, ответственность. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

уметь: 

применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

оперировать юридическими понятиями и категориями;применять на практике нормы 

различных отраслей права; 

знать: 

закономерности возникновения и функционирования государства и права;основы правового 

государства;основные типы современных правовых систем;понятие, типы и формы 

государства и права;роль государства в политической системе общества;систему права 

Российской Федерации и ее элементы;формы реализации права;понятие и виды 

правоотношений;виды правонарушений и юридической ответственности. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.01. Теория государства и права 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП. 02. Конституционное право 

Трудоемкость 122 часа 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

приобретение студентами знаний о современном конституционном праве России, о 

становлении и развитии соответствующих конституционно-правовых институтов с учетом 

изменений в действующем законодательстве. 

 Краткое содержание дисциплины 

Конституционное право в системе права Российской Федерации, науки и учебного курса 

Конституция Российской Федерации и ее развитие 

Основы конституционного строя РФ 

Основы конституционного статуса личности в РФ 

Федеративное устройство России 

Конституционное закрепление органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в России 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

уметь: 

работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций; 

знать: 

основные теоретические понятия и положения конституционного права; содержание 

Конституции Российской Федерации; особенности государственного устройства России и 

статуса субъектов федерации; основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; избирательную систему Российской Федерации; избирательную систему 
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Российской Федерации; систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.02. Конституционное право 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП.03. Административное право 

Трудоемкость 98 часов 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

формирование теоретических знаний, умений и навыков по применению российского 

административного законодательства. 

 Краткое содержание дисциплины 

Административное право, как отрасль российского права 

Субъекты административного права. 

Административно-правовые формы и методы. 

Ответственность по административному праву 

Административно – процессуальное право. 

Административное право и управление экономикой, социально-культурной и 

административно-политической сферами. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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

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

уметь: 

отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; составлять различные административно-правовые 

документы; выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных; выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно- 

правовой проблематике; 

знать: 

понятие и источники административного права; понятие и виды административно- правовых 

норм; понятия государственного управления и государственной службы; состав 
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административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно- 

правовых отношений; понятие и виды субъектов административного права; 

административно-правовой статус субъектов административного права; 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.03. Административное право 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП.04. Основы экологического права 

Трудоемкость 62 часа 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Получение обучающимися качественных теоретических знаний, развитие и закрепление 

практических умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности. 

 Краткое содержание дисциплины 

Введение в экологическое право 

Эколого-правовые режимы. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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. 

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. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.04. Основы экологического права 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП.05. Трудовое право 

Трудоемкость 111 час 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Усвоение студентами теоретических основ отрасли права и учебной дисциплины, передача 

прочных профессиональных знаний по трудовому праву, как на уровне теоретических 

знаний, так и в их применении на практике. 

 Краткое содержание дисциплины 

Общая часть 

Принципы трудового права 

Субъекты трудового права 

Особенная часть 

Трудовой договор 

Дисциплина труда 

Трудовые споры и порядок их разрешения 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

информационно-компьютерные технологии. 

уметь: 

применять на практике нормы трудового законодательства; анализировать и готовить 

предложения по урегулированию трудовых споров; анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений; анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации; оформлять трудовой договор и 

иные документы, регулирующие трудовые отношения; 

знать: 

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

содержание российского трудового права; права и обязанности работников и 
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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 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.05. Трудовое право 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП.06. Гражданское право 

Трудоемкость 141 час 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Обеспечение обучающихся теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для свободного чтения и понимания Гражданского кодекса РФ, иных 

гражданско-правовых актов, умение составлять проекты типовых договоров; формирование 

специального аппарата правовых терминов у студентов необходимого в гражданском 

нормативном материале и для правильного толкования отдельных правовых актов. 

 Краткое содержание дисциплины 

Введение в гражданское право 

Право собственности и иные вещные права 

Обязательственное право 

Внедоговорные обязательственные правоотношения 

Наследственные правоотношения Интеллектуальная 

собственность 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

уметь: 

применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; составлять договоры, доверенности; оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой тематике; 

знать: 

понятие и основные источники гражданского права; понятие и особенности гражданско- 

правовых отношений; субъекты и объекты гражданского права; содержание гражданских 

прав, порядок их реализации и защиты; - понятие, виды и условия действительности сделок; 
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основные категории института представительства; понятие и правила исчисления сроков, в 

т.ч. срока исковой давности; 

юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы наследственного права; гражданско-правовая 

ответственность. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП. 06. Гражданское право 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП.07. Семейное право 

Трудоемкость 72 часа 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Получение знаний о семейных правоотношениях, нормах семейного права, регулирующих 

эти отношения, и навыков применения указанных норм на практике в целях защиты прав и 

законных интересов участников семейных правоотношений. 

 Краткое содержание дисциплины 

Общие положения 

Основные институты семейного права 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

социальных выплат. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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: 
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основные понятия и источники семейного права;содержание основных институтов 

семейного права 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.07. Семейное право 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП.08. Гражданский 

процесс Трудоемкость 74 часа 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

дать представление студентам о наиболее важной форме защиты нарушенных или 

оспариваемых гражданских прав путем осуществления гражданского судопроизводства. 

 Краткое содержание дисциплины 

Общие положения 

Производство в суде первой инстанции 

Пересмотр судебных постановлений 

Исполнение судебных актов и актов иных органов 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

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

уметь: 

применять на практике нормы гражданско-процессуального права; составлять различные 

виды гражданско-процессуальных документов; составлять и оформлять претензионно- 

исковую документацию; применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

знать: 



 

56 

 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;порядок судебного 

разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра решения 

суда;формы защиты прав граждан и юридических лиц;виды и порядок гражданского 

судопроизводства;основные стадии гражданского процесса; 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.08. Гражданский процесс 

1.4 Язык преподавания: русский 

consultantplus://offline/ref%3DE463B5AD335E009D8180966A6D740E7017FD3260838537AAB4706E8C37ZBD6G
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ОП.09. Страховое дело 

Трудоемкость 91 час 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Сформировать у студентов целостную систему знаний о страховом процессе и организации 

страхового дела в РФ, дать основной понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий страховое дело, раскрыть взаимосвязь всех понятий, категорий 

страхового дела. 

 Краткое содержание дисциплины 

Экономическая сущность страхования;Основные понятия страхования; Классификация 

страхования; Юридические основы страхового дела; Теоретические основы построения 

страховых тарифов; Имущественное страхование; Личное страхование; Страхование 

ответственности; Анализ страховой деятельности 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

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

уметь: 

оперировать страховыми понятиями и терминами; заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования; использовать законы и иные нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности; 

знать: 

правовые основы осуществления страховой деятельности; основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, классификацию видов и форм страхования; правовые основы 

и принципы финансирования фондов обязательного государственного социального 

страхования;органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 



 

58 

 

ОП.09. Страховое дело 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП.10. Статистика 

Трудоемкость 48 часов 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Раскрыть предмет и метод статистики как науки, задачи ее организации в условиях 

рыночной экономики; научить студентов приемам обработки статистических данных, 

привить навыки вычисления статистических показателей, ознакомить с формами и порядком 

составления действующей статистической отчетности. 

 Краткое содержание дисциплины 

Предмет и метод статистики;Статистическое наблюдение; Статистическая сводка и 

группировка; Статистические величины; Статистический анализ вариации; наблюдение; 

Статическое изучение динамики; Статистическое изучение взаимосвязииндексы 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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. 

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

других социальных выплат. 

уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм 

статистическую информацию;исчислять основные статистические показатели; проводить 

анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 

знать: 

законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; современную структуру органов 

государственной статистики; источники учета статистической информации; экономико- 

статистические методы обработки учетно-статистической информации; статистические 

закономерности и динамику социально-экономических процессов, происходящих в стране. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.10. Статистика 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП.11. Экономика организации 

Трудоемкость 48 часов 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Дать студентам системное, целостное представление о базовых принципах, 

закономерностях, механизме функционирования предприятия, обеспечить 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения и будущей деятельности. 

 Краткое содержание дисциплины 

Ресурсы предприятий 

Экономическая эффективность производства 

Основы рациональной организации производства на предприятиях 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; оценивать эффективность использования основных 

ресурсов организации; 

знать: 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций различных организационно- правовых форм; 

состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования; механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; экономику социальной 

сферы и ее особенности. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.11. Экономика организаций 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП.12. Менеджмент 

Трудоемкость 49 часов 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

изучение основ теории и практики менеджмента 

 Краткое содержание дисциплины 

Основы менеджмента Управление 

организацией 

Управление персоналом организации и эффективный менеджмент 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

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

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 приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

знать: 

особенности современного менеджмента; функции, виды и психологию менеджмента; 

основы организации работы коллектива исполнителей; принципы делового общения в 

коллективе; особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; информационные технологии в сфере управления; 
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1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.12. Менеджмент 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП.13. Документационное обеспечение управления 

Трудоемкость 60 часов 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Заключается в овладении основами правильного оформления документов и надлежащей 

организацией документооборота согласно требованиям ГОСТа. 

 Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия делопроизводства. 

Виды и оформление организационно-распорядительной документации 

Документация по трудовым отношениям. 

Документооборот и формы его организации. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

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

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

нуждающимся в социальной защите. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

уметь: 

оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим 

ГОСТом;осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением;оформлять документы для передачи в архив организации. 

знать: 
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понятие документа, его свойства, способы документирования;правила составления и 

оформления организационно-распорядительных документов (ОРД);систему и типовую 

технологию документационного обеспечения управления (ДОУ);особенности 

делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.13. Документационное обеспечение управления 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП.14. Информационное технологии в профессиональной деятельности 

Трудоемкость 51 час 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Формирование системы знаний о современных информационных технологиях и навыков 

работы с современными программными продуктами, используемых в профессиональной 

деятельности 

 Краткое содержание дисциплины 

Основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных 

технологий; Автоматизированные рабочие места; Прикладное программное обеспечение. 

Информационные ресурсы; Теоретические основы и структуры базы данных; 

Информационные технологии в системах права 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

других социальных выплат. 

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

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

уметь: 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства; работать с информационными справочно-

правовыми системами; использовать прикладные программы в профессиональной 

деятельности; 

работать с электронной почтой; использовать ресурсы локальных и глобальных 

информационных сетей. 

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- 
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правовых систем; теоретические основы, виды и структуру баз данных; возможности 

сетевых технологий работы с информацией 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.14. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

Трудоемкость 90 часов 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Изучить и анализировать источники потенциальных опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

устраняли выявленные источники производственного травматизма, внедряли в 

производство основы безопасной организации труда и производственного быта. 

 Краткое содержание дисциплины 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Основы обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации. 

Основы медицинских знаний. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

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

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; -предпринимать профилактические меры

 для снижения уровня опасностей  различного вида и их  последствий в 

профессиональной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения;  ориентироваться в  перечне военно-учетных  специальностей и 

самостоятельно определять среди  них родственные  полученной  специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть способами 

бесконфликтного   общения и  саморегуляции  в повседневной  деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим. знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

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

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП. 15. Безопасность жизнедеятельности 

1.4 Язык преподавания: русский 



 

70 

 

ОП.16. Правоохранительные органы 

Трудоемкость 91 час 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Формирование представления о судебной власти, правосудии, правоохранительной и 

судебной деятельности, органах, их осуществляющих; о сходстве и различиях между ними, 

о назначении указанных видов деятельности; об основных функциях правоохранительных и 

судебных органов. 

 Краткое содержание дисциплины 

Предмет, метод, принципы, функции, задачи и система курса «Правоохранительные органы» 

Общая характеристика правоохранительной деятельности Правовые основы 

правоохранительной деятельности Судебная власть и судебная система в Российской 

Федерации. Верховный Суд РФ и возглавляемая им система судов общей юрисдикции 

Правосудие как вид правоохранительной деятельностиКонституционный контроль как вид 

правоохранительной деятельности в Российской Федерации Полномочия, порядок 

образования и деятельность Высшего Арбитражного Суда российской Федерации 

Прокурорский надзор и органы прокуратуры в Российской Федерации. Следственный 

комитет Российской Федерации Обеспечение охраны правопорядка. Органы внутренних дел 

Российской Федерации. МЧС России: правовые основы организации и деятельности 

Правоохранительная деятельность, осуществляемая налоговыми органами 

Правоохранительная деятельность, осуществляемая таможенными органами Органы 

юстиции. Деятельность по исполнению судебных решений и наказаний Предварительное 

расследование преступлений. Субъекты, формы Оперативно-розыскная деятельность 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

уметь: 

находить, анализировать, толковать и применять источники дисциплины 

«Правоохранительные органы»; работать с законодательными и иными нормативными 

актами, использовать положения законодательных актов в аргументировании своей 

позиции. 

знать: 

основные направления и особенности правоохранительной деятельности и ее роль, и место 

в укреплении законности и правопорядка; функции правоохранительной деятельности и 

систему правоохранительных органов; понятие и полномочия судебной власти, органы ее 

осуществляющие; принципы осуществления правосудия; современную судебную систему 

РФ; структуру и полномочия судов различных звеньев; систему, структуру, порядок 

образования и компетенцию органов юстиции, прокуратуры, предварительного 
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расследования, органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, нотариата, 

адвокатуры. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.16. Правоохранительные органы 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП.17. Римское право 

Трудоемкость 61 час 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Выработать у студента юридическое мировоззрение, то есть способность видеть тот или 

иной факт (случай) через призму права, в его юридической интерпретации, включая вопрос 

о соответствии или противоречии закону, соответствии или противоречии его духу, его цели 

и даже такому критерию действенности права, каким является критерий нравственный; 

сформировать у студентов как основы знаний в области римской и современной 

цивилистики, так и в силу универсального значения категорий римского права; основы 

фундамента юридического мышления вообще; сформировать профессиональное отношение 

к юридическим категориям, конструкциям, формулам; научить латинской юридической 

терминологии, поскольку это будет содействовать расширению кругозора, развитию 

правосознания и правовой культуры студента. 

 Краткое содержание дисциплины 

Введение в римское право; Источники римского права; Осуществление и защита частных 

прав; Учение о лицах; Римская семья; Общие положения о вещных правах; Институт 

владения в римском праве;Право собственности; Права на чужие вещи; Сущность и виды 

наследования; Общие положения об обязательствах; Общие положения о договорах; 

Договоры в римском праве; Внедоговорные виды обязательств 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

уметь: 

характеризовать основные институты Римского права; анализировать институты и 

принципы классического Римского права; применять правовые институты Римского права в 

современном частном праве; юридически грамотно квалифицировать факты и 

обстоятельства в Римском праве; применять правовые начала Римского прав в раскрытии 

ряда институтов в цивильном праве. 

знать: 

важнейшие юридические термины и понятия; основные принципы частного, вещного, 

обязательственного и наследственного права и защиты прав собственника; историческое 

значение и роль Римского права; правовое положение римских граждан; понятие и виды 

исков; содержание частной собственности; институт наследования; формы защиты 

нарушенных прав; общее учение об обязательстве. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.17. Римское право 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП.18. История отечественного государства и права 

Трудоемкость 71 час 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Формирование у студентов знания закономерностей, основных тенденций и наиболее 

характерных особенностей развития государства и права России в различные исторические 

периоды, а также создание основы для дальнейшего освоения специальных дисциплин 

 Краткое содержание дисциплины 

Общая часть 

Древние государственные образования на территории нашей страны 

Древнерусское государство и право в IX-XIV вв. 

Русское Централизованное государство и право в XIV – XVII вв. 

Российское государство и право в XVIII – начале ХХ вв. 

Советское государство и право 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

уметь: 

анализировать исторический материал; выделять этапы в развитии государственно- 

правовых институтов и явлений, видеть преемственность между ними; 

знать: 

закономерности возникновения, развития и функционирования отечественного государства 

и права; основные особенности развития государства и права России в различные 

исторические эпохи; основные кодификации, памятники российского права и 

соответствующую юридическую терминологию 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.18. История отечественного государства и права 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП. 19. Основы пенсионного права 

Трудоемкость 169 часов 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

формирование способности студентов анализировать сущностьпенсионного обеспеченияв 

системе социальной защитынаселения; вооружение студентов знаниями основных понятий, 

категорий, институтов права социального обеспечения, а также умениями оперировать 

юридическими понятиями, анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом 

 Краткое содержание дисциплины 

Понятие пенсии как вида социального обеспечения 

Пенсионное право в системе права социального обеспечения РФ 

Пенсионные правоотношения как основа правоотношений по социальному обеспечению 

Пенсии. Выбор, назначение, перерасчет и выплата пенсий 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

уметь: 

применять нормативно-правовые акты о социальном обеспечении в профессиональной 

деятельности; проводить консультации по вопросам пенсионного обеспечения 

знать: 

знать систему социального обеспечения Российской Федерации; -правовое регулирование 

предоставления различных видов льгот по системе социального обеспечения; порядок 

предоставления основных социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, 

ветеранам, гражданам, имеющим детей и другим категориям граждан 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.19. Основы пенсионного права 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ОП.20. Введение в специальность 

Трудоемкость 25 часов 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: 

Изучение теории и практики законодательства, регулирующей организации социального 

обеспечения. 

 Краткое содержание дисциплины 

Организация правовых основ социального обеспечения. 

Пенсионное обеспечение. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

уметь: 

Применять экономическую и юридическую терминологию, лексику и основные 

экономические и правовые категории; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; определять источники договора; разрабатывать документы правового 

характера,  осуществлять правовую экспертизу нормативных актов;  давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать правовые 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом. знать: 

Экономические и правовые основы производства и ресурсы предприятия (основные фонды, 

оборотные средства, трудовые ресурсы); законодательные основы финансовой 

деятельности; нормы Гражданского кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения, 

содержащиеся в постановлениях; другие нормы и нормативные акты, связанные с 

применением гражданского законодательства. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП.20. Введение в специальность 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Трудоемкость 534 часов 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание модуля 

 Цель освоения модуля: 

Формирование у студентов представления о сущности, содержании и правовом статусе 

участников правоотношений, регулируемых правом социального обеспечения России; 

вооружение студентов знаниями основных понятий, категорий, институтов права 

социального обеспечения, а также умениями оперировать юридическими понятиями, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; обучение студентов 

выражать и обосновывать свои взгляды юридически грамотно и логически последовательно 

 Краткое содержание модуля: 

МДК. 01.01. Право социального обеспечения 

МДК. 01.02. Психология социально-правовой деятельности 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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. 
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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. 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
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определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

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

выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

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

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

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

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

других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат  и материнского  (семейного)  капитала  с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые 

системы; 
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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; 
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информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную   помощь   гражданам   по   вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

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

возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; структуру 

трудовых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 

порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

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

выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

1.3 Место модуля в структуре образовательной программы 
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Трудоемкость 150 часов 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание модуля 

 Цель освоения модуля: 

Овладение студентами основным видом профессиональной деятельности по организации 

работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

РФ 

 Краткое содержание модуля: 

Организация работы государственных органов социального обеспечения населения 

Организация работы органов, осуществляющих пенсионное обеспечение граждан 

Организация обеспечения граждан пособиями по обязательному социальному 

страхованию 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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

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

иметь практический опыт: 

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

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

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

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

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 
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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; 

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; 
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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 Место модуля в структуре образовательной программы 
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

1.4 Язык преподавания: русский 
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ГИА.00 Итоговая (государственная итоговая) аттестация 

Трудоемкость 6 недель 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание 

 Цель освоения: 

Проверка выявления готовности выпускника к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности и соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

ФГОС СПО. 

 Краткое содержание: 

материалы по содержанию итоговой аттестации; 

сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 

критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

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. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

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

1.3 Место в структуре образовательной программы 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

1.4 Язык преподавания: русский 

 


