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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) СПО, 

реализуемая Профессиональным образовательным частным учреждением «Кол-

ледж инновационных технологий и сервиса «Галактика» (далее КИТиС «Галакти-

ка») по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную профессиональным образовательным учреждением для подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта по соответствующей специальности среднего профессионального образова-

ния (ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной примерной ППССЗ. 

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 курсов, предметов, дисциплин (циклов, модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-

вательной технологии. 

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (от 29 декабря  2012г. № 273-ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Минобрнауки от 14 июня 2013 года № 464; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специально-

сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего профессио-

нального образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 12 мая 2014 г.  
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№ 508; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ http://www.edu.ru; 

 Устав Профессионального образовательного частного учреждения «Кол-

ледж инновационных технологий и сервиса «Галактика»», зарегистрированный 

Министерством Юстиции РФ.  

1.2. Общая характеристика ППССЗ СПО 

1.2.1. Цель (миссия) ППССЗ СПО 

Цель (миссия) ППССЗ СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  состоит в способности: 

- дать качественные базовые гуманитарные, юридические, социальные, эко-

номические, математические и естественнонаучные знания, востребованные об-

ществом; 

- подготовить юриста базовой подготовки к успешной работе в области 

профессиональной деятельности в учреждениях, оказывающих юридические 

услуги по социальному обеспечению потребителям на основе гармоничного соче-

тания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки юридических 

кадров; 

- создать условия для овладения общими и профессиональными компетен-

циями, соответствующим основным видам профессиональной деятельности и 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустрем-

ленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать 

в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной 

деятельности, гражданственность, толерантность; 

- обеспечить повышение их общей культуры, способность самостоятельно 

приобретать и применять новые знания и умения в профессиональной деятельно-

сти. 

1.2.2. Сроки освоения ППССЗ 

Срок освоения ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения базовой подготовки при очной форме получения образова-

http://www.edu.ru/
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ния составляют: на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев, на базе 

основного общего образования – 2 года 10 месяцев.  

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по очно-заочной (вечерней) 

и заочной формам получения образования увеличивается:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год; 

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года. 

1.2.3. Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость ППССЗ 40.02.01 Право и организация социального обеспече-

ния по очной форме обучения составляет 5400 часов, и включает все виды ауди-

торной и самостоятельной работы студента, практику для получения первичных 

профессиональных навыков (учебная практика) 4 недели, производственную 

практику (по профилю специальности) 4 недели, производственную практику 

(преддипломную) 4 недели, промежуточную аттестацию 3(5) недель, подготовку 

выпускной квалификационной работы 4 недели, защита выпускной квалификаци-

онной работы 2 недели, и время, отводимое на контроль качества освоения сту-

дентом ППССЗ. 

1.2.4. Особенности профессиональной образовательной программы: 

При разработке ППССЗ учтены потребности регионального рынка труда, за-

просы потенциальных работодателей и потребителей в области оказания юриди-

ческих услуг и организации социального обеспечения. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию меха-

низмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг с учетом 

самых современных требований. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 

об окончании среднего профессионального образования. 

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им предлагаются 

курсы по выбору, факультативные занятия, которые позволяют углубить знания 

студентов и обеспечивают возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории.  
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В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения сту-

дентов, такие как деловые и ролевые игры, разбора конкретных ситуаций, тренин-

ги, групповые дискуссии, кейс-технология и др. Традиционные учебные занятии 

максимально активизируют познавательную деятельность студентов. Для этого 

проводятся лекции вдвоем, проблемные лекции и семинары, лекции с открытым 

концом и др. В учебном процессе используются компьютерные презентации 

учебного материала, проводится контроль знаний студентов с использованием 

электронных вариантов тестов.  

Особое внимание уделяется организации и проведению практических заня-

тий по дисциплинам профессионального цикла и профессиональных модулей. В 

этих целях каждый студент обеспечен современным рабочим местом и необходи-

мыми учебно-методическими материалами по специальности. 

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ определяется 

совместно с потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение 

запросов заказчиков.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка ком-

петенций обучающихся. 

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности 

студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Кон-

кретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются преподавателями самостоятельно и дово-

дятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Для аттеста-

ции обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уро-

вень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно коррек-

тируются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются директо-

ром колледжа. В колледже создаются условия для максимального приближения 



8 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кро-

ме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов ак-

тивно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисци-

плины.  

Итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной квали-

фикационной работы. Обязательное требование – соответствие выпускной квали-

фикационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных мо-

дулей. 

Организация практик осуществляется как на базе колледжа, так и по догово-

рам на базе подразделений МВД, МЧС, Вневедомственной охраны, заинтересо-

ванных государственных и негосударственных социальных организаций г. Моск-

вы. 

Образовательная программа реализуется с использованием современных и 

отработанных на практике образовательных технологий, таких, как выполнение 

курсовых работ, применение информационных технологий в учебном процессе, 

свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов в элек-

тронном виде, использование мультимедийных средств и т.д. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию студен-

тов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, 

спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально значимые лич-

ностные качества, такие как толерантность, ответственность, жизненная актив-

ность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют бла-

готворительные акции, научно-практические и учебно-методические конферен-

ции, Дни здоровья, конкурсы профессионального мастерства и др. 

1.2.5. Востребованность выпускников 

Широкая подготовка по специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения позволяет юристам работать в органах (учреждениях) соци-

альной защиты, МВД, МЧС, заниматься индивидуальной лицензированной дея-

тельностью по реализации правовых норм в социальной сфере, выполнение госу-
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дарственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и му-

ниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Юристы по специальности 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения востребованы не только на всей территории России, но и в ближнем за-

рубежье вследствие большого спроса на данные услуги и недостаточного количе-

ства образовательных учреждений среднего профессионального образования по 

подготовке данных специалистов.  

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь образование не ниже основного общего образова-

ния и документ государственного образца об образовании. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

базовой подготовки 

Область профессиональной деятельности выпускников базовой подго-

товки: реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государ-

ственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муници-

пальных полномочий по социальной защите населения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

базовой подготовки 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

документы правового характера; 

базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки  от-

дельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенци-

ям органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации; 

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и кате-

гориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ  

 

Результаты освоения ППССЗ СПО определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1. Структура компетентностной модели выпускника базовой подго-

товки 

В Колледже в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

принята следующая классификация компетенций, определяющая структуру моде-

ли выпускника: 

 

 

3.2. Формируемые компетенции 

В результате освоения данной ППССЗ СПО выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

Код  

компетенции 

Название – определе-

ние (краткое содер-

жание) компетенции 

Структура компетенции 

Дескрипторные характеристики компетенции 

Общие компетенции 

ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять 

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

Виды компетенций 
Код компетенций 

по ФГОС 

Общие компетенции 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,  

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12 

Профессиональные 

компетенции 

1. Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защи-

ты. 

ПК 1.1 - 1.6 

2.  Организационное обеспечение 

деятельности учреждений соци-

альной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации. 

ПК 2.1 - 2.3 
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к ней устойчивый ин-

терес. 

ориентироваться в современной экономической, политиче-

ской и культурной ситуации в России и мире; выявлять вза-

имосвязь отечественных, региональных, мировых социаль-

но-экономических, политических и культурных проблем; 

применять техники и приемы эффективного общения в про-

фессиональной деятельности; использовать приемы саморе-

гуляции поведения в процессе межличностного общения; 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со 

словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

знать: основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы философ-

ского учения о бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин мира; об усло-

виях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о соци-

альных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локаль-

ных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; основные процессы (интеграци-

онные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и ре-

гионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других органи-

заций и основные направления их деятельности; о роли 

науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; содержание и 

назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды 

и уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопони-

мания в общении; техники и приемы общения, правила слу-

шания, ведения беседы, убеждения; этические принципы 

общения; источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; лексический (1200 - 1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый для чтения и пе-

ревода (со словарем) иностранных текстов профессиональ-

ной направленности; о роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни. 

ОК-2 Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

уметь: ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; вы-

являть взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных про-

блем; 

знать: основные направления развития ключевых регио-

нов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и при-

чины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце XX - начале XXI вв.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
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политического и экономического развития ведущих госу-

дарств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и дру-

гих 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 миро-

вого и регионального значения; 

ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответ-

ственность. 

знать:  

законы развития общества и мышления; основные этапы 

эволюции управленческой мысли; основы межкультурных 

отношений в менеджменте, эффективно выполнять свои 

функции в межкультурной среде; 

уметь:  

логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; осуществлять деловое общение: пуб-

личные выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловую переписку, электронные коммуникации; использо-

вать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; эффективно организовать 

групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

владеть:  

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллекти-

ве; высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; способностью придерживаться этических 

ценностей и здорового образа жизни, различными способа-

ми разрешения конфликтных ситуаций; способностью к 

анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование инфор-

мации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, про-

фессионального и 

личностного развития 

знать: 

методы получения, хранения и переработки информации, 

понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества;  

уметь: 

создавать информационные модели коммуникаций;  

владеть: 

средствами компьютерной техники. 

ОК-5 Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

уметь: использовать изученные прикладные программные 

средства; использовать средства операционных систем и 

сред для обеспечения; работы вычислительной техники.  

знать: применение программных методов планирования и 

анализа проведенных, работ; виды автоматизированных ин-

формационных технологий; основные понятия автоматизи-

рованной обработки информации и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислитель-

ных систем; основные этапы решения задач с помощью 

ЭВМ, методах и средствах сбора, обработки, хранения, пе-

редачи и накопления информации. 
ОК-6 Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но общаться с колле-

гами, руководством, 

потребителями. 

уметь: применять техники и приемы эффективного обще-

ния в профессиональной деятельности; использовать прие-

мы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; соблюдать в профессиональной деятельности пра-

вила обслуживания клиентов; определять критерии качества 

оказываемых услуг; использовать различные средства дело-

вого общения; анализировать профессиональные ситуации с 

позиций участвующих в них индивидов; управлять кон-

фликтами и стрессами в процессе профессиональной дея-
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тельности; выполнять требования этики в профессиональной 

деятельности. ориентироваться в наиболее общих философ-

ских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста.  

знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функ-

ции, виды и уровни общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические 

принципы общения; источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; основы формирования мотиваци-

онной политики организации; внешнюю и внутреннюю сре-

ду организации; процесс принятия и реализации управлен-

ческих решений; систему методов управления; нормы и пра-

вила профессионального поведения и этикета; этику взаимо-

отношений в трудовом коллективе, в общении с потребите-

лями; основные категории и понятия философии; роль фи-

лософии в жизни человека и общества;  

основы философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; основы научной, философской и религиозной кар-

тин мира; об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружаю-

щей среды; о социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

ОК-7 Брать на себя ответ-

ственности за работу 

членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий. 

знать:  

законы развития общества и мышления; основные этапы 

эволюции управленческой мысли; основы межкультурных 

отношений в менеджменте, эффективно выполнять свои 

функции в межкультурной среде; 

уметь:  

логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; осуществлять деловое общение: пуб-

личные выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловую переписку, электронные коммуникации; использо-

вать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; эффективно организовать 

групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

владеть:  

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллекти-

ве; высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; способностью придерживаться этических 

ценностей и здорового образа жизни, различными способа-

ми разрешения конфликтных ситуаций; способностью к 

анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

ОК-8 Самостоятельно опре-

делять задачи профес-

сионального и лич-

ностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации. 

уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы.  

владеть:  

юридической терминологией; навыками работы с право-

выми актами; навыками: анализа различных правовых явле-
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ний, юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений; разрешения правовых проблем и коллизий. 
ОК-9 Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

уметь:  

логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

 использовать основные положения и методы гуманитар-

ных наук при решении социальных и профессиональных 

задач, анализировать социально значимые проблемы и про-

цессы; 

 применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в професси-

ональной деятельности; 

владеть:  

культурой мышления, способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения;  

навыками подготовки юридических документов; 

юридической терминологией;  

навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, право-

вых норм и правовых отношений;  

разрешения правовых проблем и коллизий.  

ОК-10 

 

Соблюдать основы 

здорового образа жиз-

ни, требования охраны 

труда. 

знать: 
понятие труда, его сущность;  

нормы трудового законодательства, законодательства, ре-

гулирующего занятость населения, договор подряда, дого-

вор на оказание услуг, выполнение работ;  

основные механизмы регулирования отношений в сфере 

труда;  

политику государства в сфере социального партнерства;  

дисциплину труда; 

уметь:  

грамотно излагать и толковать нормы, регулирующие от-

ношения в сфере труда; 

давать анализ (юридическое заключение) по трудовым до-

говорам и иным документам, используемых для регулирова-

ния отношений в сфере труда; 

разрабатывать и составлять правовые документы в указан-

ной сфере отношений; 

осуществлять управление трудом (в том числе рассчиты-

вать и учитывать рабочее время); 

владеть:  

навыками управления самостоятельной работой обучаю-

щихся;  

эффективного осуществления правового воспитания, раз-

работки нормативно-правовых актов в соответствии с про-

филем своей профессиональной деятельности.  
ОК-11 Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические ос-

новы общения, нормы 

и правила поведения. 

знать:  

законы развития общества и мышления; основные этапы 

эволюции управленческой мысли; основы межкультурных 

отношений в менеджменте, эффективно выполнять свои 

функции в межкультурной среде; 

уметь:  

логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; осуществлять деловое общение: пуб-

личные выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловую переписку, электронные коммуникации; использо-
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вать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; эффективно организовать 

групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

владеть:  

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллекти-

ве; высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; способностью придерживаться этических 

ценностей и здорового образа жизни, различными способа-

ми разрешения конфликтных ситуаций; способностью к 

анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

ОК-12 Проявлять нетерпи-

мость к коррупцион-

ному поведению. 

знать:  

природу и сущность государства и права;  

основные закономерности возникновения, функциониро-

вания и развития государства и права;  

типы и формы государства и права; 

механизмы государства, систему права, механизмы и сред-

ства правового регулирования, реализации права;  

роль государства и права в политической системе обще-

ства, в общественной жизни;  

закономерности и особенности становления и развития 

государства и права России.  

уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы.  

владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с право-

выми актами; навыками: анализа различных правовых явле-

ний, юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений; разрешения правовых проблем и коллизий.  

 

Профессиональные компетенции 

ПМ.00. Профессиональные модули 

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

защиты. 

ПК 1.1 Осуществлять профес-

сиональное толкова-

ние нормативных пра-

вовых актов для реа-

лизации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и соци-

альной защиты. 

иметь практический опыт:  

анализа действующего законодательства в области пенси-

онного обеспечения и социальной защиты;  

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат и материнского (семейного) капитала; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

определения права на предоставление услуг и мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об измене-

ниях в области пенсионного обеспечения и социальной за-
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щиты населения; общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции;  

уметь:  

анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенса-

ций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-

ной защите с использованием информационных справочно-

правовых систем;  

определять перечень документов, необходимых для уста-

новления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат, материнского (семейного) капитала и дру-

гих социальных выплат;  

разъяснять порядок получения недостающих документов и 

сроки их предоставления;  

определять право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем;  

составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационных справочно-

правовых систем, вести учет обращений;  

консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, используя информационные справочно-правовые 

системы;  

составлять проекты решений об отказе в назначении пен-

сий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) капи-

тала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя информаци-

онные справочно-правовые системы;  

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, спра-

вочную литературу в профессиональной деятельности;  

информировать граждан и должностных лиц об изменени-

ях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения;  

оказывать консультационную помощь гражданам по во-

просам медико-социальной экспертизы;  

знать:  

содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и других социаль-

ных выплат, предоставления услуг;  

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назна-

чения, размеры и сроки;  

правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы;  

основные понятия и категории медико-социальной экспер-

тизы;  

основные функции учреждений государственной службы 
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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 соци-

альных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получа-

телей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, ма-

теринского (семейного) капитала и других социальных вы-

плат; 

способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспе-

чения и социальной 

защиты. 

иметь практический опыт:  

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат и материнского (семейного) капитала; 

пользования компьютерными программами назначения 

пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотре-

ния пенсионных обращений граждан;  

определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

определения права на предоставление услуг и мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об измене-

ниях в области пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты населения; общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции;  

уметь:  

анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенса-

ций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-

ной защите с использованием информационных справочно-

правовых систем;  

принимать документы, необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат, материнского (семейного) капитала и других социаль-

ных выплат, необходимых для установления пенсий, посо-

бий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для уста-

новления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат, материнского (семейного) капитала и дру-

гих социальных выплат;  

разъяснять порядок получения недостающих документов и 

сроки их предоставления;  
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определять право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем;  

консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, используя информационные справочно-правовые 

системы;  

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа; 

информировать граждан и должностных лиц об изменени-

ях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения;  

оказывать консультационную помощь гражданам по во-

просам медико-социальной экспертизы;  

правильно организовать психологический контакт с клиен-

тами (потребителями услуг);  

давать психологическую характеристику личности, приме-

нять приёмы делового общения и правила культуры поведе-

ния; 

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 социаль-

ных выплат, предоставления услуг;  

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назна-

чения, размеры и сроки;  

правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы;  

основные понятия и категории медико-социальной экспер-

тизы;  

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 соци-

альных выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, посо-

бий, рассмотрению устных и письменных обращений граж-

дан;  

способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты;  

основные понятия общей психологии, сущность психиче-

ских процессов;  

основы психологии личности;  

современные представления о личности, ее структуре и 
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возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого воз-

раста; 

основные правила профессиональной этики и приемы де-

лового общения в коллективе. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет 

документов для назна-

чения пенсий, посо-

бий, компенсаций, 

других выплат, а так-

же мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в соци-

альной защите. 

иметь практический опыт:  

определения права, размера и сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пен-

сий и пособий, других социальных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения 

пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотре-

ния пенсионных обращений граждан;  

определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

определения права на предоставление услуг и мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан; 

уметь:  

принимать документы, необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат, материнского (семейного) капитала и других социаль-

ных выплат, необходимых для установления пенсий, посо-

бий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для уста-

новления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат, материнского (семейного) капитала и дру-

гих социальных выплат;  

разъяснять порядок получения недостающих документов и 

сроки их предоставления;  

определять право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат 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;  

пользоваться компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат;  

запрашивать информацию о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полу-

ченные сведения о стаже работы, заработной плате и стра-

ховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пен-

сий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) капи-

тала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя информаци-

онные справочно-правовые системы;  

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа; 
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знать:  

содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и других социаль-

ных выплат, предоставления услуг;  

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назна-

чения, размеры и сроки;  

правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы;  

основные понятия и категории медико-социальной экспер-

тизы;  

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 соци-

альных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получа-

телей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, ма-

теринского (семейного) капитала и других социальных вы-

плат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, посо-

бий, рассмотрению устных и письменных обращений граж-

дан. 

ПК 1.4 Осуществлять уста-

новление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и коррек-

тировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информа-

ционно-компьютерные 

технологии. 

иметь практический опыт:  

определения права, размера и сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат и материнского (семейного) капитала; 

пользования компьютерными программами назначения 

пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотре-

ния пенсионных обращений граждан;  

определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

определения права на предоставление услуг и мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан; 

уметь:  

анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенса-

ций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-

ной защите с использованием информационных справочно-

правовых систем;  

принимать документы, необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат, материнского (семейного) капитала и других социаль-
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ных выплат, необходимых для установления пенсий, посо-

бий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для уста-

новления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат, материнского (семейного) капитала и дру-

гих социальных выплат;  

разъяснять порядок получения недостающих документов и 

сроки их предоставления;  

определять право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем;  

составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационных справочно-

правовых систем, вести учет обращений;  

пользоваться компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат;  

консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, используя информационные справочно-правовые 

системы;  

запрашивать информацию о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полу-

ченные сведения о стаже работы, заработной плате и стра-

ховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пен-

сий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) капи-

тала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя информаци-

онные справочно-правовые системы;  

знать:  

содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и других социаль-

ных выплат, предоставления услуг;  

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назна-

чения, размеры и сроки;  

правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы;  

основные понятия и категории медико-социальной экспер-

тизы;  

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 соци-

альных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получа-

телей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, ма-
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теринского (семейного) капитала и других социальных вы-

плат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, посо-

бий, рассмотрению устных и письменных обращений граж-

дан;  

способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты.. 

ПК 1.5 Осуществлять форми-

рование и хранение 

дел получателей пен-

сий, пособий и других 

социальных выплат.  

иметь практический опыт:  

формирования пенсионных и личных дел получателей пен-

сий и пособий, других социальных выплат и их хранения; 

уметь:  

принимать документы, необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат, материнского (семейного) капитала и других социаль-

ных выплат, необходимых для установления пенсий, посо-

бий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для уста-

новления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат, материнского (семейного) капитала и дру-

гих социальных выплат;  

разъяснять порядок получения недостающих документов и 

сроки их предоставления;  

определять право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат 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;  

знать:  

содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и других социаль-

ных выплат, предоставления услуг;  

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назна-

чения, размеры и сроки;  

правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы;  

основные понятия и категории медико-социальной экспер-

тизы;  

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 соци-

альных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получа-

телей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, ма-
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теринского (семейного) капитала и других социальных вы-

плат. 

ПК 1.6 Консультировать 

граждан и представи-

телей юридических 

лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения 

и социальной защиты. 

иметь практический опыт:  

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

информирования граждан и должностных лиц об измене-

ниях в области пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты населения; общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции;  

уметь:  

анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенса-

ций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-

ной защите с использованием информационных справочно-

правовых систем;  

составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационных справочно-

правовых систем, вести учет обращений;  

консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, используя информационные справочно-правовые 

системы;  

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, спра-

вочную литературу в профессиональной деятельности;  

информировать граждан и должностных лиц об изменени-

ях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения;  

оказывать консультационную помощь гражданам по во-

просам медико-социальной экспертизы;  

правильно организовать психологический контакт с клиен-

тами (потребителями услуг);  

давать психологическую характеристику личности, приме-

нять приёмы делового общения и правила культуры поведе-

ния; 

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 социаль-

ных выплат, предоставления услуг;  

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назна-

чения, размеры и сроки;  

правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы;  

основные понятия и категории медико-социальной экспер-

тизы;  

основные функции учреждений государственной службы 

медико-социальной экспертизы;  

юридическое значение экспертных заключений медико-
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социальной экспертизы;  

структуру трудовых пенсий;  

понятие и виды социального обслуживания и помощи, 

нуждающимся гражданам;  

государственные стандарты социального обслуживания;  

порядок предоставления социальных услуг и других соци-

альных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получа-

телей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, ма-

теринского (семейного) капитала и других социальных вы-

плат; 

способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты;  

основные понятия общей психологии, сущность психиче-

ских процессов;  

основы психологии личности;  

современные представления о личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого воз-

раста;  

основные правила профессиональной этики и приемы де-

лового общения в коллективе. 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населе-

ния и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1 Поддерживать базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, ком-

пенсаций и других со-

циальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

иметь практический опыт:  

подержания в актуальном состоянии базы данных получа-

телей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением компьютерных техноло-

гий; 

уметь:  

поддерживать в актуальном состоянии базы данных полу-

чателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других со-

циальных выплат с применением компьютерных техноло-

гий;  

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в соци-

альной защите; 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполни-

тельной власти, организациями, учреждениями, обществен-

ными организациями;  

собирать и анализировать информацию для статистической 

и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах госу-

дарственной социальной поддержки и помощи, с примене-

нием компьютерных технологий; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку и попечительство, передан-

ными на воспитание в приемную семью;  

знать:  

нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты ор-

ганизаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной 

защиты населения;  

систему государственных органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации;  
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организационно-управленческие функции работников ор-

ганов 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;  

порядок ведения базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций и других социальных выплат, оказания 

услуг;  

документооборот в системе органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации;  

федеральные, региональные, муниципальные программы в 

области социальной защиты населения и их ресурсное обес-

печение. 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нужда-

ющихся в социальной 

защите и осуществлять 

их учет, используя 

информационно-

компьютерные техно-

логии. 

иметь практический опыт:  

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в со-

циальной защите; 

организации и координирования социальной работы с от-

дельными лицами, семьями и категориями граждан, нужда-

ющимися в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

уметь:  

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в соци-

альной защите; 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполни-

тельной власти, организациями, учреждениями, обществен-

ными организациями;  

собирать и анализировать информацию для статистической 

и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах госу-

дарственной социальной поддержки и помощи, с примене-

нием компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечитель-

ства;  

осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку и попечительство, передан-

ными на воспитание в приемную семью;  

направлять сложные или спорные дела по пенсионным во-

просам, по вопросам оказания социальной помощи выше-

стоящим в порядке подчиненности лицам;  

разграничивать компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

определять их подчиненность, порядок функционирования;  

знать:  

порядок ведения базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций и других социальных выплат, оказания 

услуг;  

документооборот в системе органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации;  

федеральные, региональные, муниципальные программы в 

области социальной защиты населения и их ресурсное обес-

печение;  

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенси-
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онного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.3 Организовывать и ко-

ординировать соци-

альную работу с от-

дельными лицами, ка-

тегориями граждан и 

семьями, нуждающи-

мися в социальной 

поддержке и защите. 

иметь практический опыт:  

организации и координирования социальной работы с от-

дельными лицами, семьями и категориями граждан, нужда-

ющимися в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

участия в организационно-управленческой работе струк-

турных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  

уметь:  

участвовать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации;  

взаимодействовать в процессе работы с органами исполни-

тельной власти, организациями, учреждениями, обществен-

ными организациями;  

собирать и анализировать информацию для статистической 

и другой отчетности; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным во-

просам, по вопросам оказания социальной помощи выше-

стоящим 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:  

систему государственных органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации;  

организационно-управленческие функции работников ор-

ганов 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 пен-

сионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам;  

документооборот в системе органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации;  

федеральные, региональные, муниципальные программы в 

области социальной защиты населения и их ресурсное обес-

печение;  

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении сред-

него профессионального образования и ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. № 508 по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ ба-

зовой подготовки регламентируется учебным планом; календарным учебным гра-

фиком; рабочими программами циклов (модулей); материалами, обеспечивающи-

ми качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; а также методическими материалами, обеспечиваю-

щими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ППССЗ СПО специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения по годам (включая теоретическое обуче-

ние, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в 

Приложении 1. 

4.2. Учебный план подготовки 

См. Приложение 1. 

Учебный план разработан на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного приказом 

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

года. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специаль-

ности: 

• 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); 
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• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-

точной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной прак-

тике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения.  

Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом – норма-

тивный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме полу-

чения образования составляет: на базе среднего общего образования – 1 год 10 

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

мальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических ча-

са в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по 

освоению основной профессиональной образовательной программы. Максималь-

ный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. Учебный процесс организован по шестиднев-

ной рабочей неделе, предусмотрена группировка парами (по 45 минут с переры-

вом). Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические заня-

тия, лабораторные работы, включая семинары и выполнение курсовых работ. Са-

мостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, подго-

товки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и 

т.д. 

Текущий контроль по дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), 

профессиональным модулям (ПМ) проводится в форме опроса (индивидуального, 

фронтального), выполнения тестовых заданий (как в письменной форме, так и с 
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использованием ТСО), выполнения практических заданий, решения проблемно-

ситуационных задач. Предусмотрены рубежные контроли, контрольные работы 

по разделам дисциплин, МДК.  

Консультации для обучающихся по очной форме обучения проводятся из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Практикоориентированность составляет 51%, что соответствует ФГОС СПО. 

Практические занятия как составная часть профессиональных модулей проводят-

ся в специально оборудованных кабинетах. Учебная практика проводится в лабо-

раториях под руководством преподавателя; продолжительность учебной практики 

составляет 4-6 академических часов в день. Производственная практика состоит 

из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Продолжительность учебной и производственной практик за весь курс обучения 

составляет 8 недель, что соответствует ФГОС СПО. Учебная практика и произ-

водственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении сту-

дентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности отражены в программах по 

каждому виду практики. Производственная практика проводится в учреждениях и 

других организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится в форме дифференцированного зачёта с учетом (или на основании) 

результатов производственной практики. 

Продолжительность преддипломной практики составляет 4 недели. К пред-

дипломной практике допускаются студенты, полностью освоившие программы 

дисциплин, МДК, ПМ, учебной практики и практики по профилю специальности. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с программой, в различных 

учреждениях города и области. Во время преддипломной практики студенты ра-

ботают самостоятельно в соответствии с освоенными видами профессиональной 
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деятельности. Непосредственными руководителями преддипломной практики яв-

ляются специалисты-профессионалы на рабочих местах, методическим руководи-

телем – преподаватель. По завершении преддипломной практики проводится 

дифференцированный зачёт. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцирован-

ных зачётов, экзаменов (в соответствии с письмом МОН РФ № 12-696 от 20.10.10. 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» и Поло-

жением о промежуточной аттестации Колледжа). Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», а также «зачтено» выставляются в 

соответствии с критериями оценок по дисциплине, МДК, ПМ. С учётом модуль-

ной системы обучения промежуточная аттестация не выносится в сессию, а про-

водится по завершении обучения по всем МДК модуля и прохождении всех видов 

практики по ПМ. Помимо этого каждый студент должен выполнить курсовую ра-

боту. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобож-

денный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующего модуля или дисциплины.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и за-

щиты выпускной квалификационной работы. Время на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации составляет 6 недель. 

Промежуточные аттестации и государственная итоговая аттестация позволя-

ют оценить степень овладения студентами установленными ФГОС СПО по дан-

ной специальности общими и профессиональными компетенциями. 

Вариативная часть ППССЗ 

Распределение вариативной части (1026 ч.) проводилось с учётом индивиду-

альных запросов обучающихся и потребностей работодателей.  

На профессиональный цикл ОП – 1026 ч: введены дисциплины: «Введение в 

специальность право социального обеспечения» (108 ч.), «Социальная работа с 

различными группами населения» (108 ч.), «Основы пенсионного законодатель-



32 

ства РФ» (108 ч.), «Правовые основы медико-социальной экспертизы» (108 ч.), 

«Жилищное право» (108 ч.), «Муниципальное право» (108 ч.), «Финансовое пра-

во» (66 ч.), «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (108 ч.), 

«Осуществление защиты прав и свобод граждан» (102 ч.), «Социальная политика 

и технология социальной работы» (102 ч.). Все часы использованы для введения 

дополнительных умений и знаний. 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий в рабочем учебном плане соот-

ветствует перечню, содержащемуся в ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. Отдельные учебные кабинеты и 

лаборатории имеют комплексный характер, т.е. объединяют 2-3 учебных кабинета 

(лаборатории) из перечня.  

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

(Приложение 2) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) разработаны в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения, учебным планом и имеются в отделении СПО, 

у педагогов, в учебных кабинетах. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учеб-

ной практики, производственной практики составляют содержательную основу 

ППССЗ. Принципиальной особенностью рабочих программ в составе образова-

тельной программы, реализующей ФГОС СПО, является их компетентностная 

ориентация. 

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми ком-

петенциями. 

4.5. Программы учебной и производственных практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения раздел ППССЗ СПО «Учебная и производственная 
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практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготов-

ку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обуча-

ющимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практиче-

ские навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Подготовка юриста по специальности 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения предполагает изучение практической деятельности учреждений, 

оказывающих юридические и социальные услуги потребителям. 

Цель учебной практики – закрепление практических навыков по специаль-

ности юрист, изучение организационных форм учреждений, оказывающих юри-

дические и социальные услуги населению, совершенствование практических уме-

ний и теоретических знаний, полученных в период обучения. 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды учеб-

ных практик (продолжительность 4 недели): 

ПМ.00 Профессиональные модули 

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

печения 

УП.01 Учебная практика ПМ.01 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социаль-

ной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

УП.02 Учебная практика ПМ.02 

 

Учебная практика по профессиональным модулям проводится в образова-

тельном учреждении. 

Цель производственной практики (по профилю специальности) – овладе-

ние студентами профессиональной деятельностью по специальности Право и ор-

ганизация социального обеспечения в соответствии с ФГОС СПО, закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

профессионального цикла, на основе изучения деятельности конкретного учре-
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ждения, оказывающего социальные услуги потребителям, приобретение первона-

чального практического опыта. 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды произ-

водственных практик (продолжительность 4 недели): 

ПМ.00 Профессиональные модули 

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

печения 

ПП.01 Производственная практика ПМ.01 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социаль-

ной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

ПП.02 Производственная практика ПМ.02 

 

Производственная (по профилю специальности) практика проводятся в со-

ставе каждого профессионального модуля и являются его составной частью. 

При прохождении производственной (по профилю специальности) практики 

студенты ведут дневники, в соответствии с заданием студенты оформляют отче-

ты. По итогам практики оформляются аттестационные листы. Видом промежу-

точной аттестации по практике является дифференцированный зачет. 

Цель производственной практики (преддипломной) (продолжительность  

4 недели) – закрепление теоретических знаний, полученных студентами выпуск-

ного курса в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, систе-

матизация и обобщение практического материала, в т.ч. для использования в вы-

пускной квалификационной работе. Задачами производственной практики явля-

ются изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и пе-

риодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной 

квалификационной работе. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его зна-

ний и квалификации и с учетом результатов, подтвержденных документами орга-

низаций, в которых студенты проходили практику. По результатам аттестации 

выставляется дифференцированная оценка по трехбалльной шкале: «отлично», 



35 

«хорошо», «удовлетворительно». Оценка по практике вносится в приложение к 

диплому. 

Базами производственных практик являются учреждения, оказывающие со-

циальные и юридические услуги потребителям, МВД, МЧС и т.д. Студенты про-

ходят практику на основе договоров с данными учреждениями.  

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, 

а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность 

с выплатой заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не 

освобождает их от выполнения программы практики. 

Программы практик имеются в Колледже, у педагогов и в учебных кабине-

тах. 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

Ресурсное обеспечение ППССЗ СПО КИТиС «Галактика» сформировано на 

основе требований к условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по 

данной специальности, с учетом рекомендаций примерной ППССЗ специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кад-

рами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподавае-

мым дисциплинам (модулям). Обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла, является опыт дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Препода-

ватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных орга-

низациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Для реализации ППССЗ имеется необходимое учебно-методическое обеспе-

чение. Комплект учебно-методического и программно-информационного обеспе-

чения дисциплин, включает: 

- учебные программы по всем дисциплинам и модулям дисциплин; 

- календарно-тематические планы учебных дисциплин; 

- учебники, учебные пособия, справочную литературу, периодические изда-

ния; 

- нормативную документацию; 

- методические указания по выполнению курсовых и контрольных работ; 

- комплекты контрольных заданий; 

- программу учебной и производственной практик, преддипломной практики;  

- комплекты билетов для проведения промежуточной аттестации; 

- комплекты тестов для текущего и остаточного контроля знаний студентов; 

- рабочую программу итоговой аттестации выпускников. 
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На основании действующего ФГОС СПО, ППССЗ и учебного плана препода-

вателями колледжа разработаны рабочие программы дисциплин и модулей по 

специальности, с учетом потребностей рынка труда. 

Значительный удельный вес в методическом обеспечении занятий приходит-

ся на разработки, содержащие учебные тесты,  элементы деловых игр, конкретных 

ситуаций, пособия для практикующих юристов, использование которых суще-

ственно активизирует познавательную деятельность студентов, развивает у них 

творческий подход к комплексному использованию полученных знаний. Важная 

роль в эффективном усвоении учебных дисциплин принадлежит материалам для 

контроля знаний студентов. 

Безусловным достижением в информационно – методическом обеспечении 

является расширение использования в учебном процессе ПК, мультимедийной 

техники (обеспечены все лаборатории и учебные кабинеты), обучающих про-

грамм и др. учебных программно-информационных материалов. 

Библиотека располагает необходимой учебно-методической, справочной и 

периодической литературой по специальности. В библиотеке функционирует Ин-

тернет, где в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические посо-

бия, словари, монографии, периодические издания по юридической и социальной 

тематике. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-

альные, справочно-библиографические и специализированные периодические из-

дания. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным к со-

временным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

В учебном процессе широко используются видеофильмы, мультимедийные 

материалы. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме, содержащей издания основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 



38 

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

ра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 4 наименований российских журналов. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей реа-

лизацию требований ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка) и соответствующей действующим 

санитарно-техническим и эпидемиологическим нормам. 

В Колледже оборудованы: 

Кабинеты: 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

дисциплин права; 

менеджмента и экономики организации; 

профессиональных дисциплин; 

права социального обеспечения; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

технических средств обучения. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
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открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

5.4. Оборудование и программное обеспечение лабораторий  

и компьютерных классов 

 

Все компьютерные классы подключены к сети Интернет (10 Mbit/sec), могут 

использоваться для проведения тестирования студентов в режимах on-line и off-

line. При проведении занятий в компьютерных классах используется мультиме-

дийное оборудование: мультимедийные проекторы, экраны и акустические си-

стемы.  

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, MicrosoftOffice 2010, WinRAR, Антивирус Кас-

перского, а также другое специализированное ПО. 

В целом материально-техническая база полностью соответствует требовани-

ям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Для реализации общекультурных (социально-личностных) компетенций со-

зданы и разработаны основные положения, регламентирующие учебно-

воспитательную, научно-исследовательскую деятельность студентов.  

Концепцией воспитательной деятельности в Колледже, утвержденной дирек-

тором, определены цели и задачи воспитательной работы. Создана система орга-

низации воспитательной работы и определено ее содержание в соответствии с 

Концепцией воспитательной деятельности, разработаны критерии оценки воспи-

тательной работы и ее эффективности. 

Целью воспитания студентов является подготовка профессионально и куль-

турно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творче-

ству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессио-

нальных обязанностей. 

В воспитательной деятельности выделяются следующие приоритетные 

направления: 

- нравственно-этическое; 

- правовое; 

- патриотическое; 

- эстетическое; 

- физическое; 

- экологическое и природоохранное. 

Воспитательная работа ведётся через творческий союз преподавателей, сту-

денческий совет, библиотеку, кураторов и родителей. Планирование, организа-

цию и руководство воспитательной работой осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе. 

С учетом всех видов деятельности студентов (учёба, производительный труд, 

внеучебная деятельность) планируются ежемесячные мероприятия в помощь сту-

дентам для их самоопределения. 
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Воспитательная работа ведется в соответствии с приказами по колледжу, ло-

кальными актами, регламентирующими воспитательную деятельность. 

Создан Студенческий совет, отвечающий за определенное направление рабо-

ты. Он участвует в привлечении студентов и обучающихся для участия в научно-

исследовательской работе, в спортивных, культурно-массовых и иных мероприя-

тиях, в работе круглых столов, совещаниях при Управах, занимающихся вопроса-

ми молодежной политики.  

Цель педагогического коллектива колледжа: создать максимально благопри-

ятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития учащихся, всестороннего развития их способностей. На основе нрав-

ственных общечеловеческих ценностей воспитать гражданина, способного к ак-

тивной жизнедеятельности, труду, творчеству, толерантности. 

В стенах колледжа проводятся такие конкурсы как: профессионального ма-

стерства, газет, плакатов, КВН. 

Большое внимание уделяется просветительской работе. Вся информация, не-

обходимая студентам, вывешивается на стендах. Колледж имеет свой сайт в сети 

Интернет, на котором представлена вся информация о колледже. 

Воспитание уважительного отношения к ветеранам войны, труда, к пожилым 

людям, формируются через культурно-массовые мероприятия, на которых при-

сутствуют ветераны. 

В Колледже проходят Дни открытых дверей. 

В колледже ведётся пропаганда и внедрение физической культуры через 

спортивно-оздоровительную работу. Работают спортивные секции. 

Ведется работа по формированию традиций Колледжа: 

- сентябрь: «День первокурсника»; 

- октябрь: «Посвящение в студенты»; 

- декабрь: «Новогодний фейерверк»;  

- февраль: «День защитника Отечества»; 

- март: «Международный женский день»; 

- май: «С праздником Победы»; 
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- май: «Салют - выпускники!» и т.д. 

Ежемесячно проводятся мероприятия, направленные на формирование пат-

риотизма: встречи с ветеранами войны и ВС РФ; встречи с писателями и поэтами 

– членами Союза писателей России; проводятся систематические выставки картин 

художников – членов Союза художников России; экскурсии по музеям и памят-

ным местам. 

Студенты участвуют в волонтерском движении при проведении городских и 

региональных мероприятий. 

В Колледже ведётся также воспитательно-профилактическая работа, направ-

ленная на выявление и устранение причин и условий, способствующих антиобще-

ственным действиям несовершеннолетних. Каждый учебный год студенты встре-

чаются с инспекторами по делам несовершеннолетних, сотрудниками наркологи-

ческого центра. Ежемесячно проходят совещания по профилактике правонаруше-

ний, на которых определяется система мер, направленных на профилактику асо-

циальных видов поведения.  

В колледже складывается внутренняя система оценки состояния воспита-

тельной работы. Регулярно проводятся опросы студентов и обучающихся с целью 

выявления их мнения об организации внеучебной деятельности. Еженедельно на 

совещаниях директора заслушиваются вопросы организации воспитательного 

процесса со студентами СПО.  

В Колледже имеются нормативно-правовые документы, приказы, локальные 

акты, протоколы, информационные справки и другие документы, отражающие 

воспитательную работу со студентами СПО. Также имеются критерии внутренней 

оценки воспитательной деятельности. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ППССЗ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ базовой подготовки осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения; оценка компетенций обучающихся. Они 

включают текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итого-

вую) аттестацию обучающихся. 

Работа по обеспечению качества подготовки специалистов начинается с ор-

ганизации отбора абитуриентов. Для организации приема документов от лиц, по-

ступающих в колледж, подготовки и проведения вступительных испытаний и за-

числения в состав студентов лиц, выдержавших вступительные испытания и про-

шедших конкурсный отбор, в колледже приказом директора создается приемная 

комиссия, деятельность которой регламентированы Положением о приемной ко-

миссии. В состав приемной комиссии входят административные работники, пре-

подаватели, учебно-вспомогательный персонал. Возглавляет приемную комиссию 

председатель - директор колледжа, ответственным секретарем приемной комис-

сии назначается начальник отдела кадров. 

Прием граждан в колледж осуществляется на конкурсной основе по заявле-

ниям лиц имеющих среднее общее образование и основное общее образование. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль – проверка знаний, умений и навыков по отдельным раз-

делам учебной программы – проводится в виде письменных контрольных и само-

стоятельных работ, устных и письменных зачетов, защиты рефератов, отчетов по 

лабораторным работам, контрольных (административных) срезов знаний, прово-

димых в ходе административного контроля по независимым материалам. 

Промежуточная аттестация студентов включает защиту курсовых работ, за-

четы, плановые контрольные работы, экзамены (в том числе – комплексные). По 
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дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, преподавателями разра-

батываются экзаменационные билеты, которые рассматриваются на заседании 

предметно-цикловых комиссий и утверждаются проректором по учебно-

методической работе. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

графиком учебного процесса дважды в год. 

Курсовое проектирование ведется в соответствии с учебным планом. 

Результаты промежуточной аттестации регулярно (2 раза в год) рассматри-

ваются Педагогическим Советом. 

Студенты, выполнившие практический и теоретический курс обучения в со-

ответствии с учебными планами, допускаются к государственной итоговой атте-

стации. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ СПО 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учре-

ждения среднего профессионального образования является обязательной и осу-

ществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. Цель государственной ито-

говой аттестации выпускников – установление уровня готовности выпускника к 

выполнению профессиональных задач по специальности юрист. Основными зада-

чами итоговой аттестации являются  проверка соответствия выпускника требова-

ниям ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, поставленных в 

ППССЗ СПО. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения проводится в соответствии с Положением о 

Государственной итоговой государственной аттестации выпускников и включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Для проведения ГИА разработана и утверждена директором Программа Гос-

ударственной итоговой аттестации по специальности, с которой знакомятся сту-

денты.  
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Оценку подготовленности выпускников осуществляет Государственная экза-

менационная комиссия (ГЭК), председатель которой назначается приказом руко-

водителя департамента образования г. Москвы по представлению директора кол-

леджа. В состав комиссии входят как штатные преподаватели колледжа, так и 

преподаватели родственных колледжей, представители сферы труда, обществен-

ных организаций, объединений, ассоциаций и пр. 

7.3. Требования к выпускной квалификационной работе 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий 

этап подготовки  юриста. 

Квалификация юриста – это степень, отражающая образовательный уро-

вень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки по 

соответствующей специальности и способности к профессиональной деятельно-

сти по оказанию потребителям юридических и социальных услуг. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную раз-

работку на заданную тему, написанную лично автором под руководством научно-

го руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические зна-

ния и практические навыки, полученные при освоении профессиональной образо-

вательной программы, содержащую элементы научного исследования. В выпуск-

ной квалификационной работе используются материалы исследований, отражён-

ных в выполненных ранее студентом курсовых работах. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается ведущими 

преподавателями с учетом заявок учреждений по оказанию потребителям юриди-

ческих и социальных услуг с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается 

на заседании педагогического совета. Тематика выпускных квалификационных 

работ отражает основные сферы и направления деятельности юриста в конкрет-

ной отрасли, а также выполняемые ими функции в учреждениях по оказанию по-

требителям юридических и социальных услуг различных организационно-

правовых форм. Она позволяет оценить степень подготовленности выпускника 

для практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономи-



46 

ческих отношений. Перечень тем выпускных квалификационных работ согласо-

вывается с представителями работодателей по профилю подготовки выпускников 

в рамках профессиональных модулей. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформу-

лированные в работе предложения способствуют улучшению качества работы 

юриста. 

Требования к выпускной квалификационной работе изложены в программе 

государственной итоговой аттестации по специальности, и методических указа-

ниях по выполнению выпускной квалификационной работы. 
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8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В целях обеспечения эффективного функционирования образовательного 

учреждения, его служб и подразделений в институте разработаны локальные нор-

мативные акты:  

1. Устав Колледжа. 

2. Положение «Об организации образовательного процесса в КИТиС «Га-

лактика». 

3. Положение о Совете колледжа. 

4. Положение о Педагогическом совете. 

5. Положение о совете обучающихся. 

6. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

7. Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалифи-

кационной работы в колледже. 

8. Положение о календарно-тематическом планировании учебных дисци-

плин и модулей. 

9. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции студентов. 

10. Положение об учебной и производственной практике.  

11. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы. 

12. Положение о научно-методической работе колледжа. 

13. Положение о библиотеке. 

14. Положения о правилах внутреннего распорядка для сотрудников и обу-

чающихся. 

15. Положение о Приёмной комиссии. 

16. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

17. Концепция воспитательной деятельности. 

18. Положение об аттестации руководящих и педагогических работников.  



48 

19. Положение об охране труда. 

На всех рабочих местах имеются утвержденные директором колледжа: 

- должностные инструкции; 

- инструкции по правилам и мерам безопасности; 

- инструкции по соблюдению санитарных и гигиенических норм и правил; 

- на учебные кабинеты – паспорта учебных кабинетов. 

 

9. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Выпускник по завершению освоения ППССЗ специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка) может продолжить 

обучение в высших учебных заведениях по профилю специальности, а также про-

ходить переподготовку и повышение квалификации по соответствующим профес-

сиональным модулям и программам. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Блок / 

компонент 

Наименование 

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

ОГСЭ.01 Основы фи-

лософии 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 
Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

65 ОК 1-12 
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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 зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению.. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культу-

ры 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, тех-

ники и технологий; 

Вид промежуточной аттестации – зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение 

2. Основные идеи истории мировой философии от ан-

тичности до новейшего времени. 

3. Человек – сознание – познание. 

4. Духовная жизнь человека (наука, религия, искус-

ство). 

5.  Социальная жизнь. 

ОГСЭ.02 История Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

65 ОК 1-12 
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циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, поли-

тической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 
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основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, меж-

государственных конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв. 

основные процессы (интеграционные, поликультур-

ные, миграционные и иные) политического и экономи-

ческого 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 тради-

ций; 

содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения; 

Вид промежуточной аттестации – зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.  От Новой истории к новейшей. 

2.  Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века. 

ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

136 ОК 1-12 
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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 зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты про-

фессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письмен-

ную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грам-

матический минимум, необходимый для чтения и пере-

вода (со словарем) иностранных текстов профессио-

нальной направленности; 

Вид промежуточной аттестации – зачет, контрольные 

работы 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Страноведение. Великобритания. 

3. Страноведение. США. 

4. Средства массовой информации Великобритании и 

США. 

5.  Гостиничное обслуживание. 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

244 ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 10 
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нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жиз-

ни, требования охраны труда. 
В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Вид промежуточной аттестации - зачеты. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. Физические способности человека и их раз-

витие 

1. Легкая атлетика 

2. Гимнастика 

3. Лыжная подготовка 

4. Спортивные игры (волейбол) 

5. Спортивные игры (баскетбол) 

6. Общая физическая подготовка 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл   

ЕН.01. 

 
Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

70 ОК 1-6 

ОК 9 
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нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: привить студентам навыки мате-

матического мышления, воспитать в них математиче-

скую культуру, достаточную для использования ма-

тематических методов и основ математического моде-

лирования в дальнейшей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основные разде-

лы высшей математики и научиться применять матема-

тические методы в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 изме-

нения правовой базы. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

решать задачи на отыскание производной сложной 

функции, производных второго и высших порядков; 

применять основные методы интегрирования при ре-

шении задач; 

применять методы  математического анализа при ре-

шении задач прикладного характера, в том числе про-

фессиональной направленности; 

знать: 

основные понятия и методы математического анализа; 

основные численные методы решения прикладных за-

дач; 

Вид промежуточной аттестации – контрольная работа. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Линейная алгебра и аналитическая геометрия.  

 Математический анализ.  

 Комплексные числа.  

 Теория вероятностей. Математическая статистика.  
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 Дискретная математика.  

ЕН.02. 

 

 

 

Информати-

ка 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины формирование мировоззрения и 

развитие системного мышления студентов. Задачи дис-

циплины изучения дисциплины является приобретение 

студентами практических навыков алгоритмизации, 

программирования; овладение персональным компью-

тером на пользовательском уровне. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование    следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

80 ОК 1-12 

ПК 1.5,  

2.1-2.2 
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

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 пен-

сий, пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, используя информаци-

онно-компьютерные технологии. 
В результате изучения дисциплины студент дол-

жен:  

уметь: 

использовать базовые системные программные про-

дукты; 

использовать прикладное программное обеспечение 

общего назначения для обработки текстовой, графиче-

ской, 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, гра-

фической, числовой и табличной информации. 

Вид промежуточной аттестации – контрольная работа. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Понятие информации, общая характеристика про-

цессов сбора, передачи, обработки и накопления ин-

формации;  

 технические и программные средства реализации 

информационных процессов;  

 модели решения функциональных и вычислитель-

ных задач; алгоритмизация и программирование; 

 локальные и глобальные сети ЭВМ;  

 основы защиты информации и сведений, состав-

ляющих государственную тайну;  

 методы защиты информации;  

 компьютерный практикум. 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01. Теория госу-

дарства и 

права 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

88 ОК 4 

ОК 9 

ПК 1.1 
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циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория государства и 

права» - показать студенту то важное обстоятельство, 

что кардинальное демократическое преобразование 

нашего общества, возвращение к современной цивили-

зации, достижение в нем гражданского мира и согласия 

возможно только на основе утверждения правового 

государства. Рабочая программа курса построена таким 

образом, что воспринимается все то позитивное, что 

было накоплено юридической наукой в ходе сложного 

и противоречивого развития. Вместе с тем в ней выра-

жено стремление к очищению нашей правовой науки 

от догм и устаревших стереотипов. Задачи дисципли-

ны: дать студентам навыки верного толкования и при-

менения правовых норм; позволить грамотно оцени-

вать правовые обстоятельства и квалифицировать юри-

дические факты; овладевать основными приемами 

осуществления разнообразных юридических действий.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование следующих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

В результате изучения дисциплины «Теория госу-

дарства и права» студент должен: 
уметь: 

применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин; 

оперировать юридическими понятиями и категория-

ми; 

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; 
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формы реализации права; 

понятие и виды правоотношений; 

виды правонарушений и юридической ответственно-

сти; 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Введение. 

 Общество, государство и право. 

 Теория государства. 

 Теория права. 

ОП.02. Конституци-

онное право 

 Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины – сформировать 

системное представление об основных институтах со-

временного конституционного и административного 

права, определить проблемы их становления и разви-

тия, предложить пути их разрешения. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами,  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

84 ОК 2 

ОК 4-6 

ОК 8-9 

ПК 1.1 

ПК 2.3 
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нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социаль-

ную работу с отдельными лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждающимися в социальной поддерж-

ке и защите. 

В результате изучения дисциплины  студент дол-

жен: 
уметь: 

работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, специальной литературой; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по конституционно-правовым отношени-

ям; 

применять правовые нормы для решения разнообраз-

ных практических ситуаций; 

знать: 

основные теоретические понятия и положения кон-

ституционного права; 

содержание Конституции Российской Федерации; 

особенности государственного устройства России и 

статуса субъектов федерации; 

основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; 

избирательную систему Российской Федерации; 

систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Конституционное право России как отрасль права 

и юридическая наука. 

 Содержание Конституции РФ. 

 Понятие, содержание и система основ конститу-

ционного строя. 

 Конституционные характеристики Российского 

государства. 

 Понятие, содержание, структура конституционно- 

правового статуса человека и гражданина  в России . 

 Конституционно- правовой статус России как Фе-

дерации.  

 Конституционно- правовой статус субъекта РФ.  

 Конституционно- правовые основы организации 

государственной власти в России.  

 Конституционно- правовые основы местного са-

моуправления. 

ОП.03. Администра-

тивное право 

 Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия 

88 ОК 2 

ОК 4-6 

ОК 8-9 

ОК 11-12 

ПК 2.3 

 

 

garantf1://10003000.0/


62 

реализации дисциплины (требования к минималь-

ному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литерату-

ры); контроль и оценку результатов освоения дис-

циплины 

Цели и задачи дисциплины «Административное пра-

во» являются формирование у представления об адми-

нистративном праве как отрасли права, его основных 

понятиях, субъектах, формах и методах реализации; 

овладение умениями и навыками, необходимых в усло-

виях происходящей в Российской Федерации админи-

стративной реформы; овладение навыками самостоя-

тельной работы с законодательными и иными норма-

тивно-правовыми актами, правильного толкования и 

применения норм административного права к конкрет-

ным юридическим фактам, установления в противо-

правном деянии признаков административного право-

нарушения и квалификации его состава, а также со-

ставления протокола об административном правона-

рушении, иных процессуальных и управленческих до-

кументов.  

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социаль-

ную работу с отдельными лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждающимися в социальной поддерж-

ке и защите. 
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В результате изучения дисциплины  студент дол-

жен: 
уметь: 

отграничивать исполнительную (административную) 

деятельность от иных видов государственной деятель-

ности; 

составлять различные административно-правовые до-

кументы; 

выделять субъекты исполнительно-распорядительной 

деятельности из числа иных; 

выделять административно-правовые отношения из 

числа иных правоотношений; 

анализировать и применять на практике нормы адми-

нистративного законодательства; 

оказывать консультационную помощь субъектам ад-

министративных правоотношений; 

логично и грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по административно-правовой проблема-

тике; 

знать: 

понятие и источники административного права; 

понятие и виды административно-правовых норм; 

понятия государственного управления и государ-

ственной службы; 

состав административного правонарушения, порядок 

привлечения к административной ответственности, ви-

ды административных наказаний, понятие и виды ад-

министративно-правовых отношений; 

понятие и виды субъектов административного права; 

административно-правовой статус субъектов админи-

стративного права. 
Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Административное право как отрасль права.  

 Административно-правовые нормы.  

 Административно-правовые отношения.  

 Субъекты административного права.  

 Административно-правовые формы и методы.  

 Административное правонарушение и админи-

стративная ответственность . 

 Правовые основы управления в отраслях матери-

ального производства и социально- культурной сфере. 

ОП.04. Основы эко-

логического 

права 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

72 ОК 2 

ОК 4-6 

ОК 8-12 

ПК 1.1 
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нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 
Цели и задачи дисциплины формирование общего 

представления о регулировании отношений по охране 

окружающей среды, обеспечении рационального при-

родопользования и экологической безопасности в Рос-

сийской Федерации, понимания важности его изучения 

в контексте теоретической и практической значимости; 

овладение методами научных исследований в этой об-

ласти и навыками их практического применения; озна-

комление с особенностями правовых источников и 

функционирования важнейших правовых институтов 

экологического права.  

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

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 социаль-

ной защиты. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

толковать и применять нормы экологического права; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по экологическим правоотношениям; 

применять правовые нормы для решения практиче-

ских ситуаций; 

знать: 
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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 ответствен-

ность за них. 

Вид промежуточной аттестации – контрольная работа. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Понятие, предмет, источники и объекты экологи-

ческого права.  

 Механизм охраны окружающей среды.  

 Ответственность за экологически правонаруше-

ния.  

 Правовое регулирование использования и охрана 

отдельных природных  объектов.  

 Правовой режим особо охраняемых природных и 

экологически неблагополучных территорий.  

 Международно- правовая охрана окружающей 

среды.  

ОП.05. Трудовое 

право 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины.  

Цели освоения учебной дисциплины: овладение зна-

ниями теории трудового права; знание и умение ориен-

тироваться в трудовом законодательстве и иных нор-

мативно-правовых актах, содержащих нормы трудово-

го права; приобретение практических навыков работы с 

актами, содержащими нормы трудового права; озна-

комление с судебной практикой. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

86 ОК 1-6 

ОК 8-9 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.2 
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дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами,  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, используя информаци-

онно-компьютерные технологии. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

применять на практике нормы трудового законода-

тельства; 

анализировать и готовить предложения по урегулиро-

ванию трудовых споров; 

анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере трудовых отношений; 

анализировать и готовить предложения по совершен-

ствованию правовой деятельности организации; 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие обще-

ственные отношения в трудовом праве; 

содержание российского трудового права; 

права и обязанности работников и работодателей; 

порядок заключения, прекращения и изменения тру-

довых договоров; 

виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров; 

виды рабочего времени и времени отдыха; 

формы и системы оплаты труда работников; 
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основы охраны труда; 

порядок и условия материальной ответственности 

сторон трудового договора; 

Вид промежуточной аттестации – зачет, контрольная 

работа. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Общие положения.  

 Социальное партнерство в сфере труда.  

 Трудовой договор. 

 Рабочее время и время отдыха. 

 Гарантии  и компенсации. 

 Дисциплина и охрана труда. Материальная  ответ-

ственность. 

 Особенности регулирования  труда отдельных ка-

тегорий работников. 

 Защита трудовых прав работников. 

ОП.06 Гражданское 

право 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Цели освоения учебной дисциплины: Привитие навы-

ков выработки цивилистического знания, суждений о 

содержании частных правоотношений Достижение 

этой цели осуществляется путем: 1) ознакомления сту-

дентов с содержанием гражданско-правовой отрасли и 

науки гражданского права; 2) привитие навыков прак-

тической работы, связанных с правильным применени-

ем гражданского законодательства. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

88 ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ОК 11-12 

ПК 1.1-
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

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 социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

применять на практике нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций; 

составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере гражданских правоотношений; 

логично и грамотно излагать и обосновывать свою 

точку зрения по гражданско-правовой тематике; 

знать: 

понятие и основные источники гражданского права; 

понятие и особенности гражданско-правовых отноше-

ний; 

субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их реализации 

и защиты; 

понятие, виды и условия действительности сделок; 

основные категории института представительства; 

понятие и правила исчисления сроков, в том числе 

срока исковой давности; 

юридическое понятие собственности, формы и виды 

собственности, основания возникновения и прекраще-

ния права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 

гражданско-правовая ответственность; 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет, кон-

трольная работа. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Общие положения. 

 Право собственности и другие вещные права.  

 Общая часть обязательственного права. 

 Отдельные виды обязательств. 

 Внедоговорные обязательства. 

ОП. 07. Семейное 

право 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

72 ОК 2 

ОК 4-5 

ОК 7-9 
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циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Цели дисциплины:  формирование общего представ-

ления о регулировании брачно-семейных отношений, 

понимания важности его изучения в контексте теоре-

тической и практической значимости; овладение мето-

дами научных исследований в этой области и навыками 

их практического применения; ознакомление с особен-

ностями правовых источников и функционирования 

важнейших правовых институтов семейного права.   

Задачи дисциплины:  изучение предмета и методов 

используемых в семейном праве;  изучение основных 

определений, понятий и категорий семейного права; 

познание истории становления и развития, места и ро-

ли курса семейного права в жизни общества и юриди-

ческой практики;  понимание соотношения курса с 

гражданским правом, отдельными юридическими 

науками; изучение основных правовых институтов се-

мейного права; требованиями, с привлечением совре-

менных средств редактирования и печати.  

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
В процессе освоения данной дисциплины студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

ОК 11-12 

ПК 1.1-

1.2 

ПК 1.4-

1.5 

ПК 2.2 
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логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

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 социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных 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 информаци-

онно-компьютерные технологии. 
В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

применять нормативные правовые акты при разреше-

нии практических ситуаций; 

составлять брачный договор и алиментное соглаше-

ние; 

оказывать правовую помощь с целью восстановления 

нарушенных прав; 

анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере семейно-правовых отношений; 

знать: 

основные понятия и источники семейного права; 

содержание основных институтов семейного права.  

Вид промежуточной аттестации – зачет, контрольная 

работа. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Понятие семейного права.  

 Семейное правоотношение.  

 Брак по семейному праву России. Права и обязан-

ности супругов.  

 Личные права и обязанности супругов.  

 Имущественные права и обязанности родителей и 

детей.  

 Алиментные обязательства.  

 Семейные правоотношения между другими лица-

ми. 

 Формы устройства детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

 Особенности межнациональных браков. 

ОП.08. Граждан-

ский процесс 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

82 ОК 1-2 

ОК 4-9 

ПК 1.1-
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туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование у 

студентов умения ориентироваться в системе граждан-

ских; процессуальных отношений; исследование норм 

и институтов гражданского процессуального права; 

приобретение профессиональных  навыков  применять; 

процессуальное законодательство и использовать пра-

воприменительную практику. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социаль-

ную работу с отдельными лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждающимися в социальной поддерж-

ке и защите. 

ПК 1.4 

ПК 2.3 
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В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

применять на практике нормы гражданско-

процессуального права; 

составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую доку-

ментацию; 

применять нормативные правовые акты при разреше-

нии практических ситуаций; 

знать: 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации; 

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; 

Вид промежуточной аттестации – зачет, контрольная 

работа. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Общие положения.  

 Производство в суде 1 инстанции. Исковое произ-

водство. 

 Производство по делам, возникающим из публич-

ных правоотношений. 

 Особое производство. 

 Производство в суде 2 инстанции. 

 Надзорное производство. 

 Пересмотр постановлений по вновь отрывшимся 

обстоятельствам. 

 Производство по делам с участием иностранных 

лиц. 

 Исполнительное производство.  

ОП.09. Страховое 

дело 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Основной целью курса страхового дела является 

формирование знаний о страховом  праве как отрасли 

национальной правовой системы России, представля-

ющей совокупность финансово-правовых норм, регу-

лирующих общественные отношения, складывающиеся 

в процессе организации и функционирования страхо-

72 ОК 1-5 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.3 

garantf1://12028809.0/


73 

вания. В этих целях в программе предусмотрено рас-

смотрение места страхового права в системе Россий-

ской Федерации; управления, государственного управ-

ления, исполнительная власти; понятия страхового 

права, предмета и метода страхования; соотношения 

страхового права с другими отраслями права; системы 

страхового права; правовых норм; источников страхо-

вого права; страховых правовых отношений; субъектов 

страхового права; ответственности по страховому пра-

ву; соотношения страхового права и законности; стра-

ховое право зарубежных стран. Задачами курса явля-

ются: раскрытие места и значения страхового права в 

правовом регулировании общественных отношений. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толко-

вание нормативных правовых актов для реализа-

ции прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректиров-

ку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информа-

ционно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать соци-

альную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 
В результате изучения дисциплины «Страховое 

дело» обучающийся должен 

уметь: 

оперировать страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые до-
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говоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные правовые 

акты в области страховой деятельности; 

знать: 

правовые основы осуществления страховой деятель-

ности; 

основные понятия и термины, применяемые в страхо-

вании, классификацию видов и форм страхования; 

правовые основы и принципы финансирования фон-

дов обязательного государственного социального стра-

хования; 

органы, осуществляющие государственное социаль-

ное страхование; 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Экономическая сущность страхования. 

 Основные понятия и термины, применяемые в 

страховании. 

 Классификация и формы проведения страхования. 

 Организация страхового дела. 

 Основные виды  имущественного страхования. 

 Основные виды личного  страхования. 

 Медицинское страхование. 

 Страхование ответственности. 

 Перестрахование. 

 Особенности страхования в зарубежных странах. 

ОП.10. Статистика Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

54 ОК 2-5 

ПК 1.5 
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коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат.  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, необходимую 

для ориентации в своей профессиональной деятельно-

сти; 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм стати-

стическую информацию; 

исчислять основные статистические показатели; 

проводить анализ статистической информации и де-

лать соответствующие выводы; 

знать: 

законодательную базу об организации государствен-

ной статистической отчетности и ответственности за 

нарушение порядка ее представления; 

современную структуру органов государственной ста-

тистики; 

источники учета статистической информации; 

экономико-статистические методы обработки учетно-

статистической информации; 

статистические закономерности и динамику социаль-

но-экономических процессов, происходящих в стране; 

Вид промежуточной аттестации –  контрольная рабо-

та. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Введение в статистику. 

 Статистические показатели и техника их расчета. 

 Организация государственной статистической от-

четности. 

ОП.11. Экономика 

организации 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

54 ОК 2-4 

ПК 1.1 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические пока-

затели 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, тру-

довых и финансовых ресурсов организации; 

основные аспекты развития организаций как хозяй-

ствующих субъектов в рыночной экономике; 

материально-технические, трудовые и финансовые ре-

сурсы организации, показатели их эффективного ис-

пользования; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях; 

экономику социальной сферы и ее особенности; 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Организация в условиях рыночной экономики. 

 Производственные ресурсы предприятия. 

 Основные показатели деятельности организации. 

ОП.12. Менеджмент Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

72 ОК 1-3 

ОК 6-8 

ОК 10-12 

ПК 1.2 

ПК 2.3 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Менедж-

мент» предназначена для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников по специальностям среднего про-

фессионального образования и является единой для 

всех форм обучения, а также для всех типов и видов 

образовательных учреждений, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы сред-

него профессионального образования. 

Учебная дисциплина «Менеджмент» является обще-

профессиональной дисциплиной, формирующей базо-

вые знания, необходимые для освоения профессио-

нальных дисциплин. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных 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 зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

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 социаль-

ную работу с отдельными лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждающимися в социальной поддерж-

ке и защите. 
В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

направлять деятельность структурного подразделения 

организации на достижение общих целей; 

принимать решения по организации выполнения ор-

ганизационных задач, стоящих перед структурным 

подразделением; 

мотивировать членов структурного подразделения на 
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эффективное выполнение работ в соответствии с деле-

гированными им полномочиями; 

применять приемы делового общения в профессио-

нальной деятельности; 

знать: 

особенности современного менеджмента; 

функции, виды и психологию менеджмента; 

основы организации работы коллектива исполните-

лей; 

принципы делового общения в коллективе; 

особенности организации менеджмента в сфере про-

фессиональной деятельности; 

информационные технологии в сфере управления; 

Вид промежуточной аттестации – зачет, контрольная 

работа. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Основы менеджмента. 

 Структура организации. Внешняя и внутренняя 

среда организации. 

 Цикл менеджмента. 

 Деловое общение. 

 Контроль и его виды. 

ОП.13. Документа-

ционное 

обеспечение 

управления 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

72 ОК 1-5 

ОК 8-9 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 1.6 
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деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 
В результате  изучения дисциплины обучаю-

щийся должен:  

уметь: 

оформлять организационно-распорядительные 

документы в соответствии с действующим ГОС-

Том; 

осуществлять обработку входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль за их исполне-

нием; 

оформлять документы для передачи в архив орга-

низации; 

знать: 

понятие документа, его свойства, способы доку-

ментирования; 

правила составления и оформления организаци-

онно-распорядительных документов (далее - 

ОРД); 

систему и типовую технологию документацион-

ного обеспечения управления (далее - ДОУ); 

особенности делопроизводства по обращениям 

граждан и конфиденциального делопроизводства. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Введение в делопроизводство. Понятие, цели, за-

дачи и принципы делопроизводства  

 Основные понятие документационного обеспече-

ния управления. 

 Система документационного обеспечения управ-

ления. 
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 Классификация документов. Требования к состав-

лению и оформлению документов. 

 Организация документооборота 

ОП.14. Информаци-

онные тех-

нологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 пен-

сий, пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен:  

уметь: 

использовать программное обеспечение в профессио-

нальной деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

работать с информационными справочно-правовыми 

системами; 

использовать прикладные программы в профессио-

нальной деятельности; 

72 ОК 1-6 

ПК 1.5 

ПК 2.1 
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работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и глобальных ин-

формационных сетей; 

знать: 

состав, функции информационных и телекоммуника-

ционных технологий, возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

основные правила и методы работы с пакетами при-

кладных программ; 

понятие информационных систем и информационных 

технологий; 

понятие правовой информации как среды информаци-

онной системы; 

назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем; 

теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

возможности сетевых технологий работы с информа-

цией; 
Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Информационные технологии. 

 Инструментарий информационных технологий 

для решения задач права и социального обеспечения. 

 Информационные системы в области права и со-

циального обеспечения. 

 Телекоммуникационные технологии. Защита ин-

формации. 

ОП.15. Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

117 ОК 1-12 

ПК 1.1- 

1.6 

ПК 2.1-

2.3 
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фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

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 социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных 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 обеспече-

ния и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, используя информаци-

онно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социаль-

ную работу с отдельными лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждающимися в социальной поддерж-

ке и защите. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 
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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 коллектив-

ной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специаль-

ностей и самостоятельно определять среди них род-

ственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и само-

регуляции в повседневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской оборо-

ны; 

способы защиты населения от оружия массового по-

ражения; 

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 спе-

циального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Чрезвычайные ситуации мирного и военного вре-

мени.  

 Основы военной службы. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 
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ПМ.00 Профессиональные модули 464  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
314  

МДК. 

01.01 

Право соци-

ального 

обеспечения 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Целью дисциплины Право социального обеспечения 

является приобретение студентами глубоких знаний о 

системе и содержании законодательства регулирующе-

го социальное обеспечение граждан, и практики его 

применения в современных условиях.  

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 зада-

ний. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

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 социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

180 ОК 1 
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ОК 11-12 
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пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных 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 обеспече-

ния и социальной защиты. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения тру-

довых пенсий, пенсий по государственному пенсион-

ному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесяч-

ных денежных выплат и материнского (семейного) ка-

питала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных выплат и их 

хранения; 

пользования компьютерными программами назначе-

ния 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 пенси-

онному обеспечению, на индексацию пособий, компен-

саций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер со-

циальной поддержки отдельным категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об из-

менениях в области пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации по-

зиции; 

уметь: 

анализировать действующее законодательство в обла-

сти пенсионного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждаю-

щимся в социальной защите с использованием инфор-

мационных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установле-

ния пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных де-
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нежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установ-

ления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, ежеме-

сячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих доку-

ментов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения трудо-

вых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капита-

ла 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 обраще-

ния граждан с использованием информационных спра-

вочно-правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначе-

ния и выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

консультировать граждан и представителей юридиче-

ских лиц по вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты, используя информационные спра-

вочно-правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивиду-

альных лицевых счетов застрахованных лиц и анализи-

ровать полученные сведения о стаже работы, заработ-

ной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, материнского (семей-

ного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые си-

стемы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахован-

ных лиц, в том числе с учетом специального трудового 

стажа; 

использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятель-

ности; 

информировать граждан и должностных лиц об изме-

нениях в области пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы; 

знать: 

содержание нормативных правовых актов федераль-

ного, регионального и муниципального уровней, регу-

лирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, пособий, еже-



87 

месячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополни-

тельного материального обеспечения, других социаль-

ных 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 меди-

ко-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслужива-

ния; 

порядок предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел по-

лучателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, по-

собий, рассмотрению устных и письменных обращений 

граждан; 

способы информирования граждан и должностных 

лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

Вид отчетности – экзамен,  курсовая работа. 
Наименование разделов дисциплины: 

 Общая часть. 

 Трудовой стаж. 

 Пенсионное обеспечение. 

 Пособия и компенсационные выплаты по системе 

социального обеспечения. 

 Социальное обслуживание. Льготы по системе со-

циального обеспечения. Медицинская и лекарственная 

помощь.  

МДК. 

01.02 

Психология 

социально-

правовой де-

ятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Психология социаль-

но-правовой работы» являются: 1) ознакомление сту-

дентов с психологическими основами помогающей де-

ятельности относительно разных категорий лиц, остро 

134 ОК 1 

ОК 3-7 

ОК 9 

ОК 11-12 

ПК 1.1-

1.6 
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нуждающихся в ней; 2) показать студентам, каким об-

разом полученные ими знания по предыдущим учеб-

ным дисциплинам области «Психология» могут быть 

приложены к пониманию тех субъектов профессио-

нального взаимодействия, которые чаще всего стано-

вятся клиентами специалиста по психосоциальной ра-

боте в системе социальной защиты населения. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют 

знания, умения, сформированные в ходе изучения дис-

циплин базовой части профессионального цикла: 

«Конфликтология в социальной работе», «Социальная 

педагогика». 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла: «Коммуникативные техно-

логии в социальной работе», «Практика психосоциаль-

ной помощи», «Психосоциальная работа с клиентами 

социальных служб», «Технология консультирования в 

социальной работе». 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины  направлен на форми-

рование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 зада-

ний. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

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 социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан, нуждающимся в социальной защите. 
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных 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 обеспече-

ния и социальной защиты. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен:  

иметь практический опыт:  

приема граждан по вопросам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации по-

зиции; 

уметь: 

использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятель-

ности; 

оказывать консультационную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их из-

менений у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику личности, 

применять приёмы делового общения и правила куль-

туры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

выступать с докладом сообщением по правовым про-

блемам; 

знать: 

основные понятия общей психологии, сущность пси-

хических 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. 

Вид отчетности – экзамен. 
Наименование разделов дисциплины: 

 Психология познавательных процессов. 

 Психология личности. 

 Деонтология социальной работы. 

 Психология и этика профессиональной деятельно-

сти юриста. 

 Основы профессиональной этики. 

 Эстетическая культура юриста. 
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Вид отчетности за модуль – экзамен квалификаци-

онный 

ПМ.02  Организация обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения,  и органов пенсионного фонда Российской Федерации 
150 

 

МДК. 

02.01. 

Организация 

работы ор-

ганов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда Рос-

сийской Фе-

дерации 

(ПФР) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины  являются теоретиче-

ская и практическая подготовка студентов, направлен-

ная на формирование системы знаний пенсионного за-

конодательства Российской Федерации, основных 

принципах пенсионного обеспечения, организационно-

управленческих аспектах пенсионного страхования в 

Российской Федерации и регионе. Освоение данной 

дисциплины является основой для подготовки к итого-

вой государственной аттестации. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют 

знания, умения, сформированные в ходе изучения дис-

циплин базовой части профессионального цикла: 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения  дисциплины направлен  на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

150 ОК 1-4 

ОК 6-9 

ОК 11-12 

ПК 2.1-

2.3 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, используя информаци-

онно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социаль-

ную работу с отдельными лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждающимися в социальной поддерж-

ке и защите. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

подержания в актуальном состоянии базы данных по-

лучателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот 

и других социальных выплат с применением компью-

терных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся 

в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися и социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

консультирования граждан и представителей юриди-

ческих лиц но вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с применением компью-

терных и телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений со-

циальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с применением компьютер-

ных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений со-

циальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами ис-

полнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статисти-

ческой и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с 
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применением компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечи-

тельства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и попечитель-

ство, переданными на воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсион-

ным вопросам, по вопросам оказания социальной по-

мощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной за-

щиты населения, Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, определять их подчиненность, порядок функ-

ционирования; 

применять приемы делового общения и правила куль-

туры поведения в профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

нормативные правовые акты федерального, регио-

нального, муниципального уровней, локальные норма-

тивные акты организаций, регулирующие организацию 

работы органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и социальной защиты населения; 

систему государственных органов и учреждений со-

циальной 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, информацион-

но-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 социаль-

ной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

оказания услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений со-

циальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные про-

граммы в области социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики специалиста органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Вид отчетности – экзамен, зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Система социальной защиты населения. 

 Государственные органы социальной защиты 

населения. 

 Организация деятельности территориальных орга-

нов социальной защиты населения. 

 Организация работы органов пенсионного фонда 

garantf1://70399708.1000/
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РФ. 

 Негосударственная система социальной защиты 

населения. 

Вид отчетности за модуль – экзамен квалифика-

ционный 

ОП.В. Вариативная часть профессионального цикла 1026  

ОП.В. 1 Финансовое 

право 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины.  

Цели освоения учебной дисциплины: познать особен-

ности финансовой деятельности государства, субъектов 

РФ, муниципальных образований, финансово-

правового статуса ОГВ, ОМСУ, организаций и физиче-

ских лиц; формирование в сознании доминанты верхо-

венства права; овладение правоприменительной, экс-

пертно-консультационной нормотворческой и иных ви-

дов профессиональной деятельности в сфере финансо-

во-правового регулирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных 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 обеспече-

ния и социальной защиты. 

66 ОК 1, 4 

 

ПК 1.3-

1.6 
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В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать:  

особенности организации и обеспечения функци-

онирования системы органов государства и мест-

ного самоуправления, осуществляющих полномо-

чия в сфере финансовой деятельности государства; 

основные положения финансового права, сущ-

ность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов финансового права, правовых статусов 

субъектов финансовых правоотношений; 

уметь:  

оперировать юридическими  понятиями и катего-

риями финансового права; 

анализировать юридические факты и возникаю-

щие в связи с ними финансовые правовые отноше-

ния; 

анализировать, толковать и правильно применять 

финансово-правовые нормы;  

принимать решения и совершать юридические 

действия в финансовой сфере в точном соответ-

ствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных 

финансово-правовых актов;  

давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации по вопросам применения 

норм финансового права;  

правильно составлять и оформлять финансово-

правовые юридические документы; 

планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонаруше-

ний в финансовой сфере; 

владеть:   

юридической терминологией финансового права; 

навыками работы финансово-правовыми актами; 

навыками анализа различных финансово-

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и финансовых правовых отношений, являю-

щихся объектами профессиональной деятельно-

сти;  

навыками анализа правоприменительной и пра-

воохранительной практики в финансовой сфере; 

навыками разрешения правовых проблем и кол-

лизий в сфере действия финансового права;  

навыками реализации норм финансового права; 

навыками принятия необходимых мер для защи-

ты прав человека и гражданина в финансово-

правовых отношениях. 
Вид отчетности - зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

 Предмет и система финансового права. 

 Правовое регулирование финансового контроля. 
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Финансы и финансовая деятельность государства. 

 Бюджетное право и бюджетное устройство РФ. 

 Налоговое право РФ. 

 Налогообложение юридических лиц. 

 Налогообложение физических лиц. 

 Правовое регулирование государственного, бан-

ковского кредитования. 

 Правовые основы страхования. 

 Правовое регулирование государственных дохо-

дов и бюджетного финансирования. 

 Финансы государственных  предприятий как объ-

ект финансово-правового регулирования. 

 Основы сметно-бюджетного финансирования. 

 Правовые основы денежного обращения и расче-

тов. 

 Правовые основы валютного регулирования и ва-

лютного контроля. 

 Расчетные правоотношения.. 

ОП.В. 2 Правовое 

обеспечение 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины.  

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

108 ОК 2-5 

 

ОК 9 

 

ОК 12 

 

ПК 1.1 

 

ПК 1.6 
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граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

Вид отчетности – экзамен 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь:  

анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;  

защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законода-

тельством; 

использовать нормативно-правовые документы, ре-

гламентирующие профессиональную деятельность; 

знать: 

виды административных правонарушений и админи-

стративной ответственности; 

классификацию, основные виды и правила составле-

ния нормативные документов; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

организационно-правовые формы юридических лиц. 

 основные положения Конституции и других норма-

тивно-правовых актов в сфере профессиональной дея-

тельности. 

Вид отчетности - экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

 Труд и социальная защита. 

 Правовое положение субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

 Административное право. 

 Осуществление и защита гражданских прав. 

ОП.В. 3 Введение в 

специаль-

ность право 

социального 

обеспечения 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины.  

Цель – содействие самораскрытию и самопознанию 

первокурсников, развитию ценностно-смысловой сфе-

ры будущих профессионалов в области социальной ра-

боты. Задачи: ознакомление студентов с теоретически-

ми и практическими знаниями, относящимися к сфере 

компетенции социальной работы; повышение степени 

осознанности роли профессиональной деятельности в 

жизни взрослого человека и индивидуально-

108 ОК 1 

 

ОК 3-7 

 

ОК 9 

 

ОК 11-12 

 

ПК 1.1-

1.6 

 

ПК 2.1-

2.3 
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личностных причин выбора профессии; описание спе-

цифики университетского образования по сравнению 

со школьным, идеологии самообразования; знакомство 

с системой учреждений социальной защиты населения; 

обучение технологии работы в библиотеке и др. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 зада-

ний. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

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 социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных 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 обеспече-

ния и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, 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 информаци-

онно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социаль-

ную работу с отдельными лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждающимися в социальной поддерж-

ке и защите. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь:  

- содержательно выразить свою точку зрения по об-

суждаемым вопросам и обосновать ее;  

- работать в малой группе, выслушивать и понимать 

другую точку зрения;  

- видеть вопросы и явления, непосредственно относя-

щиеся к профессиональной сфере социальной работы;  

- определять место, сущность и социальную значи-

мость социальной работы;  

знать:  

- сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии;  

- особенности профессиональной сферы социальной 

работы;  

- актуальные вопросы профессиональной сферы;  

- ценности профессиональной сферы;  

- понятие ценностей и традиционных духовных цен-

ностей.  

Вид отчетности – контрольная работа.  

Наименование разделов дисциплины: 

 Социальная работа как профессиональная дея-

тельность.  

 Аксеологические аспекты социальной работы. 

 Особенности образовательного процесса по спе-

циальности. 

 Актуальные вопросы профессиональной сферы. 

ОП.В. 4 Социаль-

ная работа с 

различными 

группами 

населения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины.  

Цель дисциплины - ознакомить студентов с содержа-

нием и особенностями организации социальной работы 

с различными группами населения в отдельных регио-

нах Российской Федерации. Задачи курса: ознакомле-

ние студентов с основными характеристиками различ-

ных групп  населения; ознакомление со спецификой 

социальной работы с различными  группами населения; 
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ознакомление студентов с практикой социальных 

служб по работе с различными группами населения. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 зада-

ний. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

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 социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных 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 обеспече-

ния и социальной защиты. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

знать:  

- основные понятия и категории, формы, методы и 

уровни технологии социальной работы;  

- сущность и содержание технологий социальной ра-
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боты, формы и  

методы деятельности по преодолению жизненных си-

туаций и решению  социальных проблем; 

- основные виды технологий в различных сферах жиз-

недеятельности и с различными группами населения; 

уметь:  

- найти технологическое решение социальных про-

блем различного  

уровня социальной сферы;  

- уметь проектировать технологию социальной работы 

для каждого конкретного случая; 

- создавать инновационные технологии социальной 

работы, для решения практических задач; 

Вид отчетности – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Основные модели социальной работы в мире. 

 Социальная работа с различными группами насе-

ления. 

 Социальная работа в разных сферах жизнедея-

тельности. 

ОП.В. 5 Основы 

пенсионного 

законода-

тельства РФ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины.   

На основе анализа сложившихся в мире пенсионных 

систем и их сопоставления с пенсионной системой 

России, выявлены недостатки последней и рассмотре-

ны направления реформирования в этой сфере. Пред-

ложены методы определения размеров пенсионных 

фондов и длительность переходного периода. Рассмот-

рены возможные варианты финансирования пенсион-

ной реформы. Выделен вариант, при котором реформа 

может быть осуществлена без внешнего финансирова-

ния при условии полного сбора пенсионного налога и 

его использования по прямому назначению. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, используя информаци-

онно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социаль-

ную работу с отдельными лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждающимися в социальной поддерж-

ке и защите. 
В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

 Знать: основные нормы современного пенсионного 

законодательства, основы современной концепции раз-

вития социального государства; виды социальных вы-

плат различным категориям граждан; виды социальных 

выплат различным категориям граждан правила обра-

щения, назначения и выплаты пенсий в соответствии с 

нормативными актами федерального и регионального 

уровней. 

 Уметь: применять Федеральные законы по пенси-

онному страхованию и обеспечению на практике; при-

менять федеральные и региональные законы по пенси-

онному страхованию и обеспечению при установлении 

социальных выплат; применять федеральные и регио-

нальные законы по пенсионному страхованию и обес-

печению при расчете трудовых пенсий и назначении 

социальных выплат. 

Вид отчетности – зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

 Право пенсионного обеспечения как подотрасль 

права социального обеспечения. 

 Трудовой стаж. 

 Система государственного пенсионного обеспе-
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чения. 

 Система обязательного пенсионного страхования. 

 Трудовые пенсии по старости. 

 Трудовая пенсия по инвалидности. 

 Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

 Назначение, перерасчет и выплата трудовых пен-

сий. 

ОП.В. 6 Правовые 

основы ме-

дико –

социальной 

экспертизы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций и других социальных вы-
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плат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, используя информаци-

онно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социаль-

ную работу с отдельными лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждающимися в социальной поддерж-

ке и защите. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: 

основные особенности проведения медико-

социальной экспертизы; правовое обеспечение медико-

социальной экспертизы. 

уметь: 

оценить социальные факторы при экспертизе трудо-

способности;  

комментировать трудовые рекомендации;  

оценить правильность оформления соответствующей 

документации; 

использовать нормативно-управленческую информа-

цию в своей профессиональной деятельности;  

оказать правовую помощь специалистам учреждения 

МСЭ по организации работы; 

оказать правовую помощь гражданам по вопросам 

МСЭ. 

Вид отчетности – зачет, контрольная работа 

Наименование разделов дисциплины: 

 Понятие и виды медицинской экспертизы.   

 Общая характеристика нормативных актов по ме-

дико-социальной экспертизы. 

 Экспертиза временной нетрудоспособности как 

вид медицинской экспертизы. 

 Порядок производства медико-социальной экспер-

тизы. 

 Общая характеристика нормативных актов по ме-

дико-социальной экспертизе. 

 Определение степени у траты профессиональной 

трудоспособности работников, получивших  увечье 

или иное повреждение здоровья при исполнении слу-

жебных обязанностей. 

 Определение группы и причины инвалидности. 

 Организация работы учреждений медико-

социальной экспертизы по реабилитации инвалидов. 

 Определение потребности инвалидов в специаль-

ных транспортных средствах. 

 Правовые последствия инвалидности. 

ОП.В. 7 Жилищное 

право 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-
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ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели освоения учебной дисциплины: профессиональ-

ная подготовка специалистов в 

жилищной сфере, формирование  комплексных знаний о  

правовом  регулировании жилищных  правоотношений, со-

стоянии и перспективах дальнейшего развития жилищного 

законодательства в Российской Федерации, привитие 

умений и навыков, необходимых для профессиональ-

ного совершения юридически значимых действий в 

соответствии с действующим законодательством с уче-

том общетеоретических положений и новейших тече-

ний в науке жилищного права. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 зада-

ний. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

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 социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспече-

ПК 1.1-

1.3 

 

ПК 1.6 
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ния и социальной защиты.  
В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

- понятие жилищных правоотношений; предмет, ме-

тод и источники жилищного права; систему жилищно-

го законодательства; формы реализации права граждан, 

в том числе военнослужащих, на жилище; правовое 

регулирование предоставления жилья в домах государ-

ственного и муниципального фонда жилищного ис-

пользования и иных фондах; правовое регулирование 

пользования жилыми помещениями; жилищные льготы 

для граждан и военнослужащих; 

Уметь: 

- анализировать правовое содержание институтов жи-

лищного права и законодательства, их особенности, 

содержание правовых актов жилищного законодатель-

ства и применять их положения на практике;  

Вид отчетности – зачет, контрольная работа 

Наименование разделов дисциплины: 

 Общие положения жилищного права. 

 Объекты жилищных прав. 

 Право собственности на жилое помещение. 

 Вещные права на жилое помещение лиц, не явля-

ющихся собственниками жилого помещения. 

 Права собственников жилого помещения на общее 

имущество в многоквартирном доме. Способы управ-

ления многоквартирным домом. 

 Договор социального найма жилого помещения. 

 Договор найма специализированного жилого по-

мещения. 

 Приватизация жилых помещений и долевое уча-

стие в строительстве многоквартирного дома как осно-

вания возникновения права на жилое помещение. 

 Правовое положение членов жилищных коопера-

тивов. 

 Защита жилищных прав. Ответственность за 

нарушение жилищного законодательства. 

 Оплата жилых помещений и коммунальных услуг. 

ОП.В. 8 Муници-

пальное 

право Рос-

сии 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины.  

Цели освоения учебной дисциплины – Сформировать 

системное представление о местном самоуправлении, 

108 ОК 1 

 

ОК 3-7 

 

ОК 9 

 

ОК 11-12 

 

ПК 1.1-

1.3 

 

ПК 1.6 
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особенностях его функционирования и нормативно-

правовом регулировании. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 зада-

ний. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

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 социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 
В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

быть ознакомлены: 
- с историей возникновения местного самоуправле-

ния, различными теориями, объясняющими его право-

вую природу, современным состоянием местного са-

моуправления в странах мира; 

- с историей местного самоуправления на территории 

Российской Федерации; 

- с научными взглядами, высказываемыми отече-

ственными и зарубежными авторами, относительно 

места и роли местного самоуправления в современном 

обществе, перспектив его развития; 

- с анализом современного правового регулирования 
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местного самоуправления в Российской Федерации; 

- с проблемами, стоящими перед законодателями и 

правоприменительными органами в процессе форми-

рования соответствующей реалиям современной Рос-

сии правовой базы местного самоуправления; 

знать: 
- основные теоретические положения муниципально-

го права о муниципальных правовых отношениях, а 

также их объектах и субъектах; 

- историко-теоретические основы местного само-

управления; 

- основы  правового регулирования местного са-

моуправления; 

- территориальную организацию местного само-

управления; 

- формы и методы осуществления местного само-

управления; 

- компетенцию муниципальных образований; 

- содержание экономической основы местного само-

управления; 

- виды и формы ответственности органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления; 

уметь: 
- правильно определять закон, подлежащий примене-

нию к соответствующим муниципальным правоотно-

шениям; правильно толковать и применять нормы му-

ниципального права;  

- принимать правовые решения в соответствии с фе-

деральным законодательством, законодательством 

субъектов и муниципальными правовыми актами, ре-

гулирующими муниципальные отношения; 

- применять процедурные нормы, необходимые для 

реализации прав граждан на осуществление местного 

самоуправления; 

Вид отчетности - экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

 Основные положения муниципального права. 

 Основы местного самоуправления. 

 Система местного самоуправления. 

 Компетенции местного самоуправления. 

ОП.В. 9 Осуществле-

ние защиты 

прав и свобод 

граждан 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

102 ОК 1 
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Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного 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 зада-

ний. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

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 социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных 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 обеспече-

ния и социальной защиты. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

- содержание внутригосударственных и международ-

но-правовых актов в сфере регулирования прав челове-

ка (граждан РФ, иностранных граждан, лиц без граж-

данства (неграждан) в Российской Федерации, практи-

ку их применения в судах и арбитражах. 

Уметь: 

применять полученные знания для использования в 
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практической деятельности, связанной с защитой прав 

и свобод личности в органах государства и в междуна-

родных учреждениях. 

Вид отчетности: зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

 Общая характеристика прав человека: сущность, 

философские и антропологические основы. 

 Структура прав и свобод человека и гражданина. 

Пределы осуществления прав человека. 

 Правовой статус человека и гражданина. Право 

человека на гражданство. 

 Обеспечение прав и свобод человека в  россий-

ском праве. 

 Права человека при отправлении правосудия. 

 Международные правовые средства и механизмы 

обеспечения прав человека. 

 Международная ответственность государств и ин-

дивидов за нарушения прав человека. 

 Основы правового положения иностранцев в Рос-

сийской Федерации. 

 Права, обязанности, восстановление нарушенных 

прав  иностранцев по законодательству РФ и междуна-

родному праву. Ответственность иностранцев. 

ОП.В. 10 Социальная 

политика и 

технология 

социальной 

работы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

102 ОК 1-4 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, используя информаци-

онно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социаль-

ную работу с отдельными лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждающимися в социальной поддерж-

ке и защите. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать:  

- объект, предмет, основные концепции, понятия, ти-

пы, модели, субъекты, особенности социальной поли-

тики, принципы формирования и функционирования в 

реформируемом и стабильном обществах, а также ме-

ханизмы ее реализации в современной России и за ру-

бежом; 

- основные понятия и категории, формы, методы и 

уровни технологий социальной работы; 

- механизм определения приоритетов и задач соци-

альной политики, социальной защиты населения, мето-

ды и технологии их реализации; 

уметь: 

 - выявлять характер социальных проблем различных 

населения; 

- анализировать проблемные ситуации в функциони-

ровании отраслей социальной сферы; 

- находить технологическое решение социальных 

проблем различного уровня социальной работы; 

- проектировать технологию социальной работы для 

каждого конкретного случая; 

- использовать полученные знания при анализе соци-

ально-политических процессов, явлений, внедрений 

социальных технологий, координации деятельности 

различных государственных и общественных органи-

заций, учреждений по оказанию необходимой социаль-

ной защиты и помощи населению. 

Вид отчетности – экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

 Сущность, принципы и функции социальной поли-

тики. 
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 Социальная политика: развитие теории и практики. 

 Социальная политика в современной России. 

 Социальная защита населения как направление со-

циальной политики. 

 Социальная работа в системе социальной защиты 

населения. 

 Социальное обслуживание населения. 

 Государственная социальная политика в интересах 

детей и подростков. 

 Профилактика девиантного поведения в подростко-

вой и молодежной среде. 

 Социальная работа с людьми пожилого, престаре-

лого  возраста и инвалидами. 

УП.00 Учебная практика   

УП.01 

УП.02 

Практика 

для получе-

ния первич-

ных профес-

сиональных 

навыков 

 4 

нед. 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

1.6, ПК 

2.1 - 2.4 

 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)   

ПП.01 

ПП.02 

Практика по 

профилю 

специально-

сти 

 4 

нед. 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

1.6, ПК 

2.1 - 2.4 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)   

ПДП.01 Производ-

ственная 

практика 

(предди-

пломная) 

 4 

нед. 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

1.6, 

2.1 - 2.4 

ГИА 00. Государственная итоговая аттестация 6 

нед. 

 

ГИА.01  Подготовка к защите выпускной квалификацион-

ной работы 

4 

нед. 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

1.6, 

2.1 - 2.4 
ГИА.02  Защита выпускной квалификационной работы 2 

нед. 


