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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014г. № 508 (далее – ФГОС СПО). 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 508 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.12.2021 N 66211) 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся». 

 1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 
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ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: юрист.  

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации — Русский. 

Формы обучения: очная, заочная 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации юрист – 2196 академических часов. 

Срок получения образования в очной форме по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации юрист – 1 год 10 

месяцев.  

Срок получения образования в заочной форме по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации юрист – 2 года 10 

месяцев.  
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых 

норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных модулей Квалификация 

Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфе-

ре пенсионного обеспе-

чения и социальной за-

щиты. 

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения  и 

социальной защиты 

осваивается 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации. 

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК 01 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Умения:  

анализировать действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-

правовых систем 

Знания:  

содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг 

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 03 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Умения:  

анализировать альтернативные варианты действий 

в нестандартных ситуациях, определять меру 

социальной и этической ответственности за 

принятые решения;  

объяснить значение и смысл выполненных работ 

на основе естественно научных знаний 

Знания:  

определение понятий социальной и этической от-

ветственности при принятии решений, различие 

форм и последовательности действий в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях  

 

ОК 04 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Умения:  

пользоваться источниками информации 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Знания:  

методы поиска информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения:  

применять информационные технологии для 

решения управленческих задач; 

обобщать и систематизировать информацию; 

проводить анализ систем управления 

выбрать наиболее эффективные ИКТ для решения 

конкретных задач в профессиональной 

деятельности 

применять информационные и 

коммуникационные технологии для решения 

управленческих задач; 

использовать различные, в том числе 

программные средства по защите 

информационной безопасности 
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Знания:  

основные понятия и современные принципы 

работы с деловой ин-формацией 

основные понятия и современные принципы 

работы с деловой информацией, а также имеет 

представление о корпоративных информационных 

системах и базах данных; 

составляющие информационной безопасности 

ОК 06 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Умения:  

устанавливать партнерские отношения с членами 

группы применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

Знания:  

особенности возникновения, развития и 

функционирования коллектива как малой группы, 

особенности поведения и деятельности личности в 

малой группе 

ОК 07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий 

Умения:  

принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления;  

учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Знания:  

методику принятия решений; особенности 

менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

ОК 08 Самостоятельно оп-

ределять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 09 Ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения правовой 

базы. 

Умения:  

самостоятельно осваивать новые методы исследо-

ваний и адаптироваться к решению новых практи-

ческих задач выходить за рамки достигнутого, ра-

ботать из интереса и во благо 
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Знания:  

Основные теории и методы смежных отраслей 

знаний и особенности видов профессиональной 

деятельности,  

методику организации и проведения работы и 

решения практических задач 

нормы и правила делового этикета, культуры, 

основ общения. 

ОК 10 Соблюдать основы 

здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 11 Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

Умения:  

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности 

Знания:  

нормы и правила делового этикета, культуры, 

основ общения. 

ОК 12 Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

Умения:  

применять нормы права на практике и определять 

ответственность за правонарушения и 

коррупционные действия в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Знания:  

нормы права и меру ответственности за 

правонарушения и коррупционные действия в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции
1
 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения  и 

социальной защиты 

 

ПК 1.1. Осуществлять про-

фессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

Практический опыт: со-

вершенствование знаний и 

практических навыков, по-

лученных студентами в 

процессе обучения. 

Умения: консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопро-

сам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты, 

используя информационные 

справочно-правовые систе-

мы 

Знания: способы информи-

рования граждан и должно-

стных лиц об изменениях в 

области пенсионного обес-

печения и социальной защи-

ты; 

ПК 1.2  Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

Практический опыт: вла-

деть знаниями о сборе необ-

ходимых документов для 

установления пенсий, соци-

альных услуг и других со-

циальных выплат 

Умения: использовать пе-

риодические и специальные 

издания, справочную лите-

ратуру в профессиональной 

деятельности 

Знания: юридическое зна-

чение экспертных заключе-

ний медико-социальной 

экспертизы 

ПК 1.3 Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, 

Практический опыт: Фор-

мирования пакета докумен-

тов необходимых для 

предъявления получателям 

пенсий, пособий, компенса-

ций, социальных услуг и 

                                                           
1
 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответствующего 

раздела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ОПОП с учетом требова-

ний ПС и выбранной специфики примерной программы. 
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нуждающимся в социальной 

защите. 

иных мер социальной защи-

ты; консультирования по 

вопросам получения пенсий 

и компенсаций 

Умения: формировать па-

кет документов необходи-

мый для предъявления по-

лучателям пенсий, пособий, 

компенсаций, социальных 

услуг и иных мер социаль-

ной защиты; разъяснять по-

рядок получения недостаю-

щих документов и сроки их 

предоставления 

Знания: пенсионное и иное 

социальное 

законодательство, перечень 

документов, необходимых 

для назначения пенсии, 

пособий, компенсаций 

ПК 1.4 Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

 

Практический опыт: Фор-

мирования пакета докумен-

тов необходимых для уста-

новления, индексации и 

корректировки пенсий, по-

собий, компенсаций, соци-

альных услуг и иных мер 

социальной защиты 

Умения: определять права, 

размеры и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсион-

ному обеспечению, посо-

бий, компенсаций, ежеме-

сячных денежных выплат и 

материнского (семейного) 

капитала с использованием 

информационных справоч-

но-правовых систем 

Знания: Нормы права, в во-

просах установления,  ин-

дексации и корректировки 

пенсий, назначение посо-

бий, компенсаций и других 

социальных пособий 

ПК 1.5 Осуществлять форми-

рование и хранение дел полу-

чателей пенсий, пособий и 

Практический опыт: фор-

мирования и хранение дел 

получателей пенсий, посо-
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других социальных вы-плат. бий и других социальных 

выплат 

Умения: формировать пен-

сионные (выплатные) дела, 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных вы-

плат, материнского (семей-

ного) капитала и других со-

циальных выплат 

Знания: порядок формиро-

вания и правила хранения 

пенсионных (выплатных) и 

личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесяч-

ных денежных выплат, ма-

теринского (семейного) ка-

питала и других социальных 

выплат в соответствии с 

требованиями 

ПК 1.6 Консультировать граж-

дан и представителей юриди-

ческих лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

Практический опыт: вла-

деть знаниями об основных 

источниках законодательст-

ва РФ в области организа-

ции права и социального 

обеспечения. 

Умения: давать психологи-

ческую характеристику 

личности, применять прие-

мы делового общения и 

правила культуры поведе-

ния 

Знания: основные функции 

учреждений государствен-

ной службы медико-

социальной экспертизы 

ПМ.02 Организаци-

онное обеспечение 

деятельности учреж-

дений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионно-

го фонда Российской 

Федерации 

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, а так-

же услуг и льгот в актуальном 

состоянии 

Практический опыт: под-

держания в актуальном со-

стоянии базы данных полу-

чателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат 

с применением компьютер-

ных технологий. 

Умения: поддерживать в 

актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, ус-

луг и других социальных 
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выплат с применением ком-

пьютерных технологий. 

Знания: нормативные пра-

вовые акты федерального, 

регионального, муници-

пального уровней, локаль-

ные нормативные акты ор-

ганизаций, регулирующие 

организацию работы орга-

нов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и 

социальной защиты населе-

ния; систему государствен-

ных органов Пенсионного 

фонда Российской Федера-

ции и социальной защиты 

населения. 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуж-

дающихся в социальной защи-

те и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-

компьютерные технологии. 

Практический опыт: вы-

явления и осуществления 

учета  лиц, нуждающихся в 

социальной защите; органи-

зации и координирования 

социальной работы с от-

дельными лицами, семьями 

и категориями граждан, ну-

ждающимися в социальной 

поддержке и защите, с при-

менением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; консультирова-

ния граждан и представите-

лей юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения с приме-

нением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий 

Умения: выявлять и осуще-

ствлять учет лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите; 

собирать и анализировать 

информацию для статисти-

ческой и другой отчетности 

с применением компьютер-

ных и телекоммуникацион-

ных технологий 
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Знания: порядок поддержа-

ния базы данных получате-

лей пенсий, пособий, ком-

пенсаций, услуг и других 

социальных выплат в акту-

альном состоянии; докумен-

тооборот в системе органов 

и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации. 

ПК 2.3 Организовывать и ко-

ординировать социальную ра-

боту с отдельными лицами, 

категориями граждан и семья-

ми, нуждающимися в социаль-

ной поддержке и защите. 

Практический опыт: кон-

сультирования граждан и 

представителей юридиче-

ских лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения и со-

циальной защиты населения 

с применением компьютер-

ных и телекоммуникацион-

ных технологий; координи-

рования социальной работы 

с отдельными лицами, семь-

ями и категориями граждан; 

организации и координиро-

вания социальной работы с 

отдельными лицами, семья-

ми и категориями граждан, 

нуждающимися в социаль-

ной поддержке и защите с 

применением компьютер-

ных и телекоммуникацион-

ных технологий. 

Умения: выявлять и осуще-

ствлять учет лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите; 

собирать и анализировать 

информацию для статисти-

ческой и другой отчетности 

с применением компьютер-

ных и телекоммуникацион-

ных технологий; выявлять 

по базе данных лиц, нуж-

дающихся в мерах государ-

ственной поддержки и по-

мощи. 
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Знания: законодательство в 

области социальной защиты 

населения и их ресурсное 

обеспечение; Кодекс про-

фессиональной этики ра-

ботника системы Пенсион-

ного фонда Российской Фе-

дерации, органов и учреж-

дений социальной защиты 

населения. 

 

4.3. Личностные результаты  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ЛР 8 
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ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении общест-

венных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Положительное отношение к труду, социально значимая целеуст-

ремленность и ответственность в деловых отношениях; 
ЛР 16 

Уважение к закону и правопорядку ЛР 17 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план   

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
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  Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)               

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 8 4 20 9 2 3294 1098 2196 1110 1036 50 6 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
0 3 4 3 0 628 288 340 64 276 0 0 

ОГСЭ.01 Основы философии     1     72 24 48 32 16 0 0 
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ОГСЭ.02 История     1     72 24 48 32 16 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык     4 123   240 118 122 0 122 0 0 

ОГСЭ.04 Физическая культура   123 4     244 122 122 0 122 0 0 

ЕН 
Математический и общий естественнонауч-

ный учебный цикл 
0 0 2 0 0 156 52 104 52 52 0 0 

ЕН.01 Математика     2     60 20 40 20 20 0 0 

ЕН.02 Информатика     1     96 32 64 32 32 0 0 

П Профессиональный учебный цикл 8 1 13 6 2 2510 758 1752 994 708 50 6 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 6 1 8 0 0 1477 435 1042 602 440 0 2 

ОП.01 Теория государства и права 1         108 28 80 48 32 0 0 

ОП.02 Конституционное право 1         82 18 64 32 32 0 0 

ОП.03 Административное право 2         80 20 60 40 20 0 0 

ОП.04 Основы экологического права     1     82 18 64 32 32 0 0 

ОП.05 Трудовое право 2         80 20 60 40 20 0 0 
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ОП.06 Гражданское право 1         116 52 64 32 32 0 0 

ОП.07 Семейное право     1     108 28 80 48 32 0 2 

ОП.08 Гражданский процесс 2         70 10 60 40 20 0 0 

ОП.09 Страховое дело     4     116 28 88 44 44 0 0 

ОП.10 Статистика     4     115 27 88 44 44 0 0 

ОП.11 Экономика организации     3     108 38 70 42 28 0 0 

ОП.12 Менеджмент     3     108 38 70 42 28 0 0 

ОП.13 Документационное обеспечение управления     4     88 22 66 44 22 0 0 

ОП.14 
Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 
    2     108 48 60 40 20 0 0 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности   2       108 40 68 34 34 0 0 

ПМ Профессиональные модули 2 0 5 6 2 1033 323 710 392 268 50 4 

ПМ.01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты 

1 0 2 4 1 546 150 396 232 136 28 0 

МДК.01.01 Право социального обеспечения       23 3 328 96 232 136 68 28 0 
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МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности       23   218 54 164 96 68 0 0 

УП.01.01 Учебная практика     2     час 54 нед 1,5 1,5 

ПП.01.01 
Производственная практика ( по профилю спе-

циальности) 
    3     час 90 нед 2,5 2,5 

ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный 3             

ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации 

1 0 3 2 1 487 173 314 160 132 22 4 

МДК.02.01 

Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации (ПФР) 

    4 23 4 487 173 314 160 132 22 4 

УП.02.01 Учебная практика     2     час 54 нед 1,5 1,5 

ПП.02.01 
Производственная практика ( по профилю спе-

циальности) 
    4     час 90 нед 2,5 2,5 

ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный 4             

  Практика:   час 288 нед 8 8 

УП Учебная практика   час 108 нед 3 3 

ПП 
Производственная практика (по профилю 

специальности)  
  час 180 нед 5 5 
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ПДП 
Производственная практика (преддиплом-

ная)  
    4     час 0 нед 4 4 

ГИА Государственная итоговая аттестация   час 0 нед 6 

ГИА.01 
Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
  час 0 нед 4 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы   час 0 нед 2 

  ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 8 4 20 9 2 3294 1098 2196 1110 1036 50 6 
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5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки специалистов среднего звена 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

 формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культурных норм и 

установок у студентов; 

 формирование здорового образа жизни; 

 создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности 

студента; 

 организация досуга студентов во внеучебное время. 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

5.5. Аннотации рабочих программ дисциплин/профессиональных модулей, 

рабочих программ практик, программы ГИА 

 

Образовательный процесс по реализации ППССЗ специальности регламентируется 

Рабочими программами учебных дисциплины и междисциплинарных курсов;  нормативны-

ми документами, определяющими место учебной дисциплины или междисциплинарного 

курса в подготовке специалиста;  требованиями к знаниям, умениям и формируемым компе-

тенциям в области определенной учебной дисциплины или междисциплинарного курса, со-

держание учебного материала и последовательность его изучения, способы проверки резуль-

татов обучения, перечень и содержание учебно-методического и материально-технического 
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обеспечения образовательного процесса по учебной дисциплине и междисциплинарному 

курсу.  

Нормативно-методической базой и источниками для формирования Рабочих про-

грамм учебных дисциплин и междисциплинарных курсов явились Федеральный государст-

венный образовательный стандарт СПО по специальности подготовки и  Рабочий учебный 

план ППССЗ специальности СПО базовой подготовки ФГБОУ ВО «РГУТИС». 

Рабочие программа учебной дисциплины и междисциплинарных курсов разработаны 

преподавателем (коллективом преподавателей), ведущими данную дисциплину (МДК).  

Ежегодно, до начала учебного года, в Рабочие программы вносятся изменения и до-

полнения с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, а также в случае измене-

ния ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

или Учебного плана специальности. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

Аннотация 

дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина Основы философии относятся к общему гуманитарному и соци-

ально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений о развитии философии, ее структуре и главных про-

блемах на различных этапах ее становления. 

Задачи: 

 Дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее исторического 

развития; 

 Показать отношение фундаментальных проблем философии к современной обще-

ственной жизни; 

 Сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; 

 Показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего спе-

циалиста. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные категории и понятия философии; 

 Роль философии в жизни человека и общества; 

 Основы философского учения о бытии; 

 Сущность процесса познания; 

 Основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

2.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

3.  ЛР 8 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-
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альных, конфессиональных и иных групп. Сопри-

частный к сохранению, преумножению и трансля-

ции культурных традиций и ценностей многона-

ционального российского государства 

4.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к соз-

данию семьи и воспитанию детей; демонстрирую-

щий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 

Аннотация 

дисциплины ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Цель:  

 Формирование представлений  об особенностях развития современной России 

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории по-

следней четверти XX – начала XXI вв.; 

Задачи: 

 Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятиле-

тий XX – начала XXI вв.; 

 Показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов 

на развитие современной России; 

 Сформировать целостное представление о месте и роли современной России в ми-

ре; 
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 Показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX ве-

ка в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в современной экономической, политической, культурной си-

туации в России и мире; 

 Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных  проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX- начале XXI вв.; 

 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и го-

сударственных традиций; 

 Содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-
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ликой страны 

2.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

3.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вес-

ти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

4.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

5.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 

 

Аннотация 

дисциплины ОГСЭ. 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к общему гуманитарному и соци-

ально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: 

 совершенствование ранее полученных знаний и практических навыков по дисцип-

лине «Иностранный язык» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-
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вседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной на-

правленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  
№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой стра-

ны 

2.  ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различ-

ных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представи-

телям различных этнокультурных, социальных, конфессио-

нальных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преум-

ножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

4.  ЛР 9 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-
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тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях 

5.  
ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения в профессио-

нальной деятельности 

6.  
ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных про-

блем 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 216 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Рабочая программа по дисциплине Физическая культура относится к общему гумани-

тарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

 повышение работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

 подготовка к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организация и проведение  индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

дством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
№ п/п Код формируемой компетен-

ции 

Наименование компетенции 

1.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде лично-

стно и профессионального конструктивного «цифрово-

го следа» 

2.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорово-

го и безопасного образа жизни, спорта; предупреж-

дающий либо преодолевающий зависимости от алкого-

ля, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуа-

циях 

3.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально значи-

мая целеустремленность и ответственность в деловых 

отношениях; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 122 часа. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 240 часов. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ (ЕН) 

 

Аннотация дисциплины 

ЕН.01. Математика 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

и организация социального обеспечения  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы: 

Рабочая программа по дисциплине Математика относится к математическому и есте-

ственнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных вто-

рого высших порядков,  

 применять основные методы интегрирования при решении задач;  

 применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа,  

 основные численные методы решения прикладных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 
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труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

3.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

4.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собст-

венной и чужой безопасности, в том числе цифро-

вой 

5.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

 

Аннотация дисциплины   

ЕН.02  ИНФОРМАТИКА 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

и организация социального обеспечения. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы: 

Рабочая программа по дисциплине Информатика относится к математическому и ес-

тественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структу-

ру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных 
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систем;базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

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

других социальных выплат. 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 
№ п/п Код формируемой компетен-

ции 

Наименование компетенции 

1.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культу-

ре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традицион-

ных ценностей многонационального народа России 

2.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывно-

му образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности 

3.  ЛР 16 Положительное отношение к труду, социально значи-

мая целеустремленность и ответственность в деловых 
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отношениях; 

4.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 82 часа. 

 

 

5.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Аннотация дисциплины 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохра-

нения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 «Теория государства и права» является частью цикла общепрофессиональных дисци-

плин.  Реализуется за счет обязательной части ППССЗ. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных юри-

дических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности возникновения и функционирования государства и пра-

ва; 

 основы правового государства; 
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 основные типы современных правовых систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической ответственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представите-

лей субкультур, отличающий их от групп с дест-

руктивным и девиантным поведением. Демонст-

рирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-
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тивного «цифрового следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Сопри-

частный к сохранению, преумножению и трансля-

ции культурных традиций и ценностей многона-

ционального российского государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собст-

венной и чужой безопасности, в том числе цифро-

вой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 

12.  
ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к соз-

данию семьи и воспитанию детей; демонстрирую-

щий неприятие насилия в семье, ухода от роди-
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тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вес-

ти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государст-

венных, общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 92 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.02  КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохра-

нения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
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Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Реализуется за 

счет обязательной  части ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения 

по конституционно-правовым отношениям; 

 применить правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного 

права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъ-

ектов федерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправ-

ления в Российской Федерации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК.1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

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

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

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  
ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-
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ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представите-

лей субкультур, отличающий их от групп с дест-

руктивным и девиантным поведением. Демонст-

рирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Сопри-

частный к сохранению, преумножению и трансля-

ции культурных традиций и ценностей многона-

ционального российского государства 
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9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собст-

венной и чужой безопасности, в том числе цифро-

вой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к соз-

данию семьи и воспитанию детей; демонстрирую-

щий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вес-

ти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государст-

венных, общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень),  

укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Реализуется 

за счет обязательной  части Программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы; 

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы административного законодатель-

ства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотно-

шений; 

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

тивно-правовой проблематике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятия государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к администра-

тивной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды ад-

министративно-правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

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

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

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представите-

лей субкультур, отличающий их от групп с дест-

руктивным и девиантным поведением. Демонст-

рирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих 

4.  ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 
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труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Сопри-

частный к сохранению, преумножению и трансля-

ции культурных традиций и ценностей многона-

ционального российского государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собст-

венной и чужой безопасности, в том числе цифро-

вой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 
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12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к соз-

данию семьи и воспитанию детей; демонстрирую-

щий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вес-

ти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государст-

венных, общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). Программа учебной 
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дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохра-

нения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Реализуется за 

счет обязательной  части ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: изучение и усвоение основных понятий науки экологического права, а также  

норм экологического  законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК.1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 
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2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представите-

лей субкультур, отличающий их от групп с дест-

руктивным и девиантным поведением. Демонст-

рирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  
ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Сопри-



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 49 из  

 

49 

 

частный к сохранению, преумножению и трансля-

ции культурных традиций и ценностей многона-

ционального российского государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собст-

венной и чужой безопасности, в том числе цифро-

вой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к соз-

данию семьи и воспитанию детей; демонстрирую-

щий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вес-

ти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государст-

венных, общенациональных проблем 

16.  ЛР 16 Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 
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деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень), 

укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Реализуется 

за счет обязательной  части ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятель-

ности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; 

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров; 
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 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда работников; 

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК.1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

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

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ну-

ждающимся в социальной защите. 

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

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

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимо-
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действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представите-

лей субкультур, отличающий их от групп с дест-

руктивным и девиантным поведением. Демонст-

рирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Сопри-

частный к сохранению, преумножению и трансля-

ции культурных традиций и ценностей многона-

ционального российского государства 

9.  
ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-
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мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собст-

венной и чужой безопасности, в том числе цифро-

вой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к соз-

данию семьи и воспитанию детей; демонстрирую-

щий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вес-

ти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государст-

венных, общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохра-

нения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Гражданское право является частью цикла общепрофессиональных дисциплин. Реа-

лизуется за счет обязательной части ППССЗ. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотноше-

ний; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности; 

 формы и виды собственности; 

 основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедо-

говорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 55 из  

 

55 

 

 гражданско-правовая ответственность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК.1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

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

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

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представите-

лей субкультур, отличающий их от групп с дест-

руктивным и девиантным поведением. Демонст-

рирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих 

4.  ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 
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труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Сопри-

частный к сохранению, преумножению и трансля-

ции культурных традиций и ценностей многона-

ционального российского государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собст-

венной и чужой безопасности, в том числе цифро-

вой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 
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12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к соз-

данию семьи и воспитанию детей; демонстрирую-

щий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вес-

ти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государст-

венных, общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 102 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
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профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохра-

нения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Реализуется за 

счет обязательной  части ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: формирование общего представления о регулировании брачно-семейных от-

ношений, понимания важности его изучения в контексте теоретической и практической зна-

чимости; овладение методами научных исследований в этой области и навыками их практи-

ческого применения; ознакомление с особенностями правовых источников и функциониро-

вания важнейших правовых институтов семейного права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отноше-

ний; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и источники семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК.1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

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

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

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представите-

лей субкультур, отличающий их от групп с дест-

руктивным и девиантным поведением. Демонст-

рирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 
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7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Сопри-

частный к сохранению, преумножению и трансля-

ции культурных традиций и ценностей многона-

ционального российского государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собст-

венной и чужой безопасности, в том числе цифро-

вой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к соз-

данию семьи и воспитанию детей; демонстрирую-

щий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вес-

ти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 
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15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государст-

венных, общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

в том числе в форме практической подготовки 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 92 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.08 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохра-

нения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 «Гражданский процесс» является частью цикла общепрофессиональных дисциплин.  

Реализуется за счет обязательной части ППССЗ. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативно правовые акты при разрешении практических ситуаций; 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 62 из  

 

62 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнение и пе-

ресмотра  

 решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

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

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

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

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

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

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 
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условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представите-

лей субкультур, отличающий их от групп с дест-

руктивным и девиантным поведением. Демонст-

рирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Сопри-

частный к сохранению, преумножению и трансля-

ции культурных традиций и ценностей многона-

ционального российского государства 

9.  ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
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предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собст-

венной и чужой безопасности, в том числе цифро-

вой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к соз-

данию семьи и воспитанию детей; демонстрирую-

щий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вес-

ти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государст-

венных, общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП. 09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохра-

нения. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является общепрофессиональной и относится к профессиональному 

циклу (вариативная часть выделена курсивом). 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой дея-

тельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и 

форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государствен-

ного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

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

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

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

2.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

3.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 

4.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к соз-

данию семьи и воспитанию детей; демонстрирую-

щий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

5.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 96 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.10 СТАТИСТИКА  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 

социальной сферы и здравоохранения.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: дать знания о предмете, методах и задачах статистики как науки, помочь сту-

дентам овладеть основными приемами обработки статистических данных и приобрести на-

выки вычисления статистических показателей, познакомить с формами и порядком состав-

ления действующей статистической отчетности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей профес-

сиональной деятельности;  

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;  

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

 современную структуру органов государственной статистики;  

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

 статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

других социальных выплат. 
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№ п/п Код формируемой компетен-

ции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывно-

му образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности 

2.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессио-

нальной деятельности как к возможности личного уча-

стия в решении общественных, государственных, об-

щенациональных проблем 

3.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 95 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 

социальной сферы и здравоохранения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся экономического и организационного мышления, 

развитие профессиональных умений производить анализ экономических проблем и процес-

сов,  способности решения экономических задач специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организа-

ционно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-
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правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов ор-

ганизации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели 

их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в совре-

менных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представи-

телей субкультур, отличающий их от групп с де-

структивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

2.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

3.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

4.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

5.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и 

здравоохранения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 

теории и практики, необходимых для эффективного управления трудовым коллективом 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих пе-

ред структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ 

в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

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

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

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

2.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собст-

венной и чужой безопасности, в том числе цифро-

вой 

3.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государст-

венных, общенациональных проблем 

4.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 94 часа. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
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1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и 

здравоохранения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: изучение структуры и состава современного документооборота в органах госу-

дарственного и муниципального управления, учреждениях, организациях и на предприятиях 

всех форм собственности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с дейст-

вующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за 

их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(далее – ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее – 

ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального дело-

производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 
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ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ну-

ждающимся в социальной защите. 

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

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

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собст-

венной и чужой безопасности, в том числе цифро-

вой 

2.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вес-

ти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

3.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 

социальной сферы и здравоохранения.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов теоретические знания, практические умения и навы-

ки в области использования информационных технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  
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 работать с информационными справочно-правовыми системами;  

 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;  

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возмож-

ности их использования в профессиональной деятельности;  

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий;  

 понятие правовой информации как среды информационной системы;  

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справоч-

но-правовых систем;  

 теоретические основы, виды и структуру баз данных;  

 возможности сетевых технологий работы с информацией. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

других социальных выплат. 

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

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

  

№ п/п Код формируемой 

компетенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

2.  
ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в раз-

личных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.  ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обла-
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дающий основами эстетической культуры 

4.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 94 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень),  

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Юриспруденция. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Реализуется за 

счет обязательной  части ППССЗ. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
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 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

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

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ну-

ждающимся в социальной защите. 

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

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

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

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

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

5.2.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
№ п/п Код формируемой компетен-

ции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

2.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культу-

ре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традицион-

ных ценностей многонационального народа России 

3.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния в профессиональной деятельности 

4.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессио-

нальной деятельности как к возможности личного уча-

стия в решении общественных, государственных, об-

щенациональных проблем 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 94 часа. 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Аннотация профессионального модуля 

ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения                                                                 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных пол-

номочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и пере-

подготовке специалистов учреждений и организаций системы социального обеспечения, 

имеющих среднее (полное) общее образование. Опыт работы не требуется.   

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по госу-

дарственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, соци-

альных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индек-

сацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионно-

му обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан; 
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 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионно-

го обеспечения и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать действующее федеральное и региональное законодательство в об-

ласти пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставле-

ния услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждаю-

щимся в социальной защите с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компен-

саций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и дру-

гих социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставле-

ния; 

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

ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информа-

ционных справочно-правовых систем;  

 формировать пенсионные дела;  

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семей-

ного) капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, посо-

бий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застра-

хованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенса-

ций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в пре-

доставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные спра-

вочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 
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 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц по-

жилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями ус-

луг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 

общения и правила культуры поведения;  

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятель-

ности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муници-

пального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обес-

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

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки;  

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экс-

пертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятий и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других со-

циальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных 

и письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллек-

тиве; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

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

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ну-

ждающимся в социальной защите. 

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

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

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

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

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
№ п/п Код формируемой компетен-

ции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, де-

монстрирующий приверженность принципам честно-

сти, порядочности, открытости, экономически актив-

ный и участвующий в студенческом и территориаль-

ном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участ-

вующий в деятельности общественных организаций 

3.  
ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопас-

ности, прав и свобод граждан России. Лояльный к ус-

тановкам и проявлениям представителей субкультур, 
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отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и пре-

дупреждающий социально опасное поведение окру-

жающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде лично-

стно и профессионального конструктивного «цифрово-

го следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культу-

ре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традицион-

ных ценностей многонационального народа России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения 

и готовность к участию в социальной поддержке и во-

лонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности чело-

века; уважающий собственную и чужую уникальность 

в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-

тельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к пред-

ставителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-

хранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российско-

го государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорово-

го и безопасного образа жизни, спорта; предупреж-

дающий либо преодолевающий зависимости от алкого-

ля, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуа-

циях 

10.  ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собствен-

ной и чужой безопасности, в том числе цифровой 

11.  ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
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12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созда-

нию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий не-

приятие насилия в семье, ухода от родительской ответ-

ственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывно-

му образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессио-

нальной деятельности как к возможности личного уча-

стия в решении общественных, государственных, об-

щенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально значи-

мая целеустремленность и ответственность в деловых 

отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 546 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 150 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа.  

     итоговая аттестация – квалификационный экзамен 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля (заоч-

ная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 546 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –430 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа.  

     итоговая аттестация – квалификационный экзамен 

 

 

Аннотация профессионального модуля 
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 ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения                                                                 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организация обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и пере-

подготовке специалистов учреждений и организаций системы социального обеспечения, 

имеющих среднее (полное) общее образование. Опыт работы не требуется.   

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен иметь практический опыт:  

 -поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей 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, семья-

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

применением компьютерных и телекоммуникациионных технологий; 

 -консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютер-

ных и телекоммуникационных технологий; 

 -участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений ор-

ганов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, органи-

зациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 
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поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам ока-

зания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функциони-

рования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессио-

нальной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятель-

ности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уров-

ней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию рабо-

ты органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты насе-

ления; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные техно-

логии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и во-

просам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности ли-

цам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной за-

щиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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№ п/п Код формируемой компетен-

ции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, де-

монстрирующий приверженность принципам честно-

сти, порядочности, открытости, экономически актив-

ный и участвующий в студенческом и территориаль-

ном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участ-

вующий в деятельности общественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопас-

ности, прав и свобод граждан России. Лояльный к ус-

тановкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и пре-

дупреждающий социально опасное поведение окру-

жающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде лично-

стно и профессионального конструктивного «цифрово-

го следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культу-

ре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традицион-

ных ценностей многонационального народа России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения 

и готовность к участию в социальной поддержке и во-

лонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности чело-

века; уважающий собственную и чужую уникальность 

в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-

тельности. 

8.  
ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к пред-

ставителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-
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хранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российско-

го государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорово-

го и безопасного образа жизни, спорта; предупреж-

дающий либо преодолевающий зависимости от алкого-

ля, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуа-

циях 

10.  ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собствен-

ной и чужой безопасности, в том числе цифровой 

11.  ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созда-

нию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий не-

приятие насилия в семье, ухода от родительской ответ-

ственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывно-

му образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессио-

нальной деятельности как к возможности личного уча-

стия в решении общественных, государственных, об-

щенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально значи-

мая целеустремленность и ответственность в деловых 

отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 487 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 314 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 173 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа  

итоговая аттестация – квалификационный экзамен 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля (заоч-

ная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –487 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –423 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа.  

     итоговая аттестация – квалификационный экзамен 

 

1.6 Аннотации программ практической подготовки 

 

Практическая подготовка является обязательным разделом ППССЗ специальности, и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную под-

готовку обучающихся. Практики проводятся в соответствии Приказом Министерства  науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации «О практической подготовке обучающихся» №885/390 от 05.08.2020 г. (с измене-

ниями от 18 ноября 2020 г.) 

Все модули, предполагаемые стандартом, завершаются практической подготовкой в 

форме учебных и производственных практик.  На 6 семестре проходит производственная 

практика (преддипломная) в количестве 144 часов. 

Практическая подготовка закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и спо-

собствуют комплексному формированию общих  и профессиональных компетенций обу-

чающихся. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) в форме 

практической подготовки проводятся при освоении студентами профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных модулей, реализуются концентрированно в несколько 

периодов.  Учебная и производственная практика (по профилю специальности)  в форме 

практической подготовки завершаются дифференцированным зачетом, который проводится 

за счет времени, отведенного на практику.  Учебная практика в форме практической подго-

товки проводится на базе учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, 

учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, 

либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров, между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствую-

щего профиля и образовательной организацией. Производственная практика (по профилю 

специальности) в форме практической подготовки проводится на предприятиях (в организа-

циях)   города  и области, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки специалистов. 

Учебная и производственная практики является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 89 из  

 

89 

 

ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения преду-

сматривает перечисленные выше виды практической подготовки в следующем объеме:  

учебная практика – 108 часов; 

производственная практика (по профилю специальности) - 180 часов; 

производственная практика (преддипломная) 144 часа. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных модулей. Практики построены достаточно компактно, с 

такой целью, чтобы студенты могли с большей отдачей, изучив теоретический блок дисцип-

лин, научиться практическому освоению модуля. При выборе соотношения часов на учеб-

ную и производственную практику большее количество времени отведено на производст-

венную практику по соответствующему профилю.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на базах различ-

ных профильных организаций, органов социальной защиты населения и органов Пенсионно-

го фонда Российской Федерации,  с которыми заключены соответствующие договоры. 

Содержание практической подготовки определяется требованиями к результатам обу-

чения по каждому из профессиональных модулей. Сроки проведения практики, распределе-

ние по курсам получаемой специальности соответствуют рабочему учебному плану, графику 

учебного процесса, порядку организации и проведения учебной и производственной практи-

ки студентов. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом и/или на осно-

вании результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. Заверша-

ется цикл практик и модулей квалификационными экзаменами, на которых студенты под-

тверждают уровень и степень освоения дисциплин. 

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно на выпу-

скном курсе. Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначально-

го опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности студента 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

(Программы практик даны в Приложении) 

 

 

1.7. Аннотация программы ГИА 

 

Освоение ППССЗ СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, имеющей государственную аккредитацию завершается государственной (ито-

говой) аттестацией. Государственная (итоговая) аттестация выпускников является обяза-

тельной и осуществляется по завершении освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Процедура проведения государственной (итоговой) аттестации регламентируется 

Программой государственной (итоговой) аттестации выпускников по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки, ежегодно 

утверждаемой ректором института не позднее шести месяцев до проведения 

государственной (итоговой) аттестации и Положением о выпускной квалификационной 

работе по специальности ФГОС СПО.  

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
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утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 17.11.2017 N 1138 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования". 

Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утверждённые Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 20.07.2015г. № 06-846. 

Письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Итоговая аттестация выпускника учебного заведения является обязательной и осуще-

ствляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Цель итоговой го-

сударственной аттестации выпускников– установление уровня готовности выпускника к вы-

полнению профессиональных задач. Основными задачами итоговой государственной атте-

стации являются - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определе-

ние уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО. 

Государственная (итоговая) аттестация по специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломный проект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку на 

заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, сви-

детельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фак-

тический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы науч-

ного исследования. В выпускной квалификационной работе могут использоваться материалы 

исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах (проектах).  

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими препода-

вателями специальности с учетом заявок органов социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ, территориальных административных органов власти и, с учетом 

ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании учебно-методического совета спе-

циальности. Тематика выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные 

сферы и направления деятельности в области социальной защиты населения. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследованию 

теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным пробле-

мам, аргументировано формулировать позиции автора; использовать новые законодательные 

и нормативные акты, инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматри-

ваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, приме-

няемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении кон-
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кретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленно-

сти выпускника для практической работы. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изу-

чении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отче-

ты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипло-

мы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест про-

хождения преддипломной практики. 

Всего максимальная учебная нагрузка обучающегося для государственной итоговой 

аттестации составляет 6 недель, включая подготовку выпускной квалификационной работы - 

4 недели, защиту выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

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. 
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Лаборатории: 
информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

технических средств обучения. 

Лаборатория нормативно-правового регулирования социального обеспечения 

 
Спортивный комплекс

2
 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрель-

бы. 

 
Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 

 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности, должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Лаборатория информатики: 

Учебная мебель, ПК-11, Доска, плакаты, стенды 

СПС Консультант Плюс, Microsoft Office 2007 

 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Учебная мебель, ПК-11, Доска, плакаты, стенды 

СПС Консультант Плюс, Microsoft Office 2007 

 

Лаборатория технических средств обучения. 

                                                           
2
 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна распола-

гать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмот-

ренных учебным планом. 
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Учебная мебель, доска. 

ПК-11, МФУ-1, мультимедийное презентационное оборудование, маршрутизатор-1; 

Wi Fi роутер - 1, экранно-звуковые средства обучения 

 

Лаборатория нормативно-правового регулирования социального обеспечения:  

Учебная мебель, плакаты, стенды, доска, ПК-11   

Программное обеспечение: 

СПС Консультант + 

 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях по профилю специальности, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области: реализация пра-

вовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите насе-

ления. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производст-

венной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-

следние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 

100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справоч-

но-библиографические и специализированные периодические издания. 

В образовательном процессе используются фонды электронной библиотеки. Это 

учебники и учебные пособия, научная и справочная литература по экономическим и управ-

ленческим дисциплинам, а также нормативные акты. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-

низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Феде-

рации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федера-

ции в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к со-
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временным профессиональным базам данных, информационным 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

 

 

 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими ра-

ботниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации об-

разовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности: реализация правовых норм в социальной сфере, 

выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения, и имеющими стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повыше-

ния квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности: реализация правовых 
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норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обес-

печению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения, 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответст-

вует области профессиональной деятельности:  реализация правовых норм в социальной 

сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государст-

венных и муниципальных полномочий по социальной защите населения, в общем числе пе-

дагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей образова-

тельной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государст-

венной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. ГИА может проходить в форме защиты ВКР 

и (или) государственного экзамена, в том числе в виде демонстрационного экзамена. Форму 

проведения образовательная организация выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письменная 

экзаменационная работа) или сдают демонстрационный экзамен. 

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают демон-
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страционный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи-

кационной работы и /или государственного экзамена образовательная организация определя-

ет самостоятельно с учетом ОПОП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разра-

батывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание проце-

дур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

 

Раздел 8. Разработчики основной профессиональной образовательной программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Дуденков П.А. ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

Григорьева А.А. ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

Глухова Е.Н. ГКУ МО Подольский центр занятости населения 
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