
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

по программе базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

 

ОП. 01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», может быть использована в рамках 

реализации специальности входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00. 

Юриспруденция. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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 юридических 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 права; 

– основы правового государства; 

– основные типы современных правовых систем;  

– понятие, типы и формы государства и права; 

– роль государства в политической системе общества; 

– систему права Российской Федерации и ее элементы; 

– формы реализации права; 

– понятие и виды правоотношений; 

– виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, 
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самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 24 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

работа с учебником 24 

подготовка доклада 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1.1.Предмет и методология теории государства и права. 

Тема 1.2.Общество и государство. Государство в политической системе общества 

Тема 1.3 Происхождение государства и права 

Тема 1.4 Основные правовые системы прошлого и настоящего 

Тема 2.1. Правовое государство и его основные характеристики 

Тема 3.1.Типы и формы государства 

Тема 4.1Функции государства 

Тема 4.2.Понятие и сущность права. 

Тема 5.1Право в системе социальных норм. Правосознание и его роль в общественной жизни 

Тема 5.2.Нормы права и их структура 

Тема 5.3.Нормативно-правовые акты и их систематизация. 

Тема 6.1.Система права 

Тема 7.1.Формы реализации права. Применение правовых норм. 

Тема 8.1.Правоотношения 

Тема 8.2.Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.02. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», может быть использована в рамках 

реализации специальности входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00. 

Юриспруденция. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной 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; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

– содержание Конституции Российской Федерации; 

– особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

– основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

– избирательную систему Российской Федерации; 

– систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

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. 
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5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80часа,  

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лабораторные работы  – 

практические занятия 24 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

работа с нормативными документами 12 

работа с учебником 20 

подготовка доклада 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1.1. Конституционное право РФ – ведущая отрасль российского права 

Тема 1. 2.Конституция РФ и ее развитие 

Тема 2.1. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Тема 2.2. Избирательная система Российской Федерации 

Тема 2.3.Общественные объединения 

Тема.3.1. Гражданство  Российской Федерации 

Тема 3.2.Основы конституционного статуса личности 

Тема 4.1.Федеративное устройство Российской Федерации 

Тема 5.1. Государственные органы Российской Федерации 

Тема 5.2. «Президент Российской Федерации» 

Тема 5.3. Представительные органы государственной власти  Российской Федерации 

Тема5.4. Правительство Российской Федерации 

Тема 5.5. Судебная власть в Российской Федерации 

Тема5.6. Государственные органы субъектов Российской Федерации 

Тема 5.7. Конституционные основы местного самоуправления 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП 03. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», может быть использована в рамках 

реализации специальности входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00. 

Юриспруденция. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 законодательства; 

- оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

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

проблематике. 

В результате освоения учебной 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    административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

 

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

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

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

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объём  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

контрольные работы - 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

изучение нормативно-правовой литературы 8 

составление конспекта по перечню вопросов     4 

составление ситуационных задач 8 

составление многоуровневой схемы по лекции 4 

подготовка реферативной работы 6 

подготовка к семинару, практической работе 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1.1.Понятие, содержание и основные принципы исполнительной власти 

Тема 1. 2.Административно-правовые нормы 

Тема 1. 3. Административно-правовые отношения 

Тема 2.1.Граждане как субъекты административного 

Тема 2.2. Органы исполнительной власти. 

Тема 2.3.Государственная служба 

Тема 2.4.Предприятия, учреждения и общественные объединения 

Тема 3.1.Формы деятельности органов исполнительной власти 

Тема 3.2.Административно-правовые методы 

Тема 4.1. Административная ответственность 

Тема 4.2. Административные наказания 

Тема 5.1. Административно-процессуальное право 

Тема 5.2.Производство по исполнению постановлений   по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 6.1.Способы обеспечения законности в сфере исполнительной власти 
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Тема 7.1. Административно-правовая организация управления экономической, социально-

культурной  и административно-политической сфер. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

ОП. 04. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», может быть использована 

в рамках реализации специальности входящей в состав укрупненной группы специальностей 

40.00.00. Юриспруденция. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– толковать и применять нормы экологического права;  

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 

– применять правовые нормы для решения практических ситуаций.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– понятие и источники экологического права; 

– экологические права и обязанности граждан; 

– право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

– правовой механизм охраны окружающей среды; 

– виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

 

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 
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ОК 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.. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

        лабораторные работы – 

        практические занятия 12 

        контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

работа с учебником 12 

работа с нормативными документами 10 

подготовка доклада 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1.1. История развития экологического права 

Тема 1. 2. Экологическое право как отрасль права. Источники экологического права 

Тема 1.3. Экологические правоотношения 

Тема 1.4. Экологические права граждан 

Тема 1.5.Право собственности на природные ресурсы 

Тема 1.6. Право природопользования 

Тема 1.7. Управление в области охраны окружающей среды. Нормирование и экономическое 

регулирование 

Тема 1.8. Организационно-правовые формы экологического контроля 

Тема 1.9. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Тема 2.1. Правовое регулирование использования и охраны отдельных природных объектов 

Тема 2.2. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов и экологически 

неблагополучных территорий 

Тема 3.1. Международно-правовая охрана окружающей среды 
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В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

ОП. 05 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» является частью программы подготовки 

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

«Право и организация социального обеспечения», может быть использована в рамках реализации 

специальности входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00. Юриспруденция. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 

деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- содержание российского трудового права;  

- права и обязанности работников и работодателей;  

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

- виды трудовых договоров;  

- содержание трудовой дисциплины;  

- порядок разрешения трудовых споров;  

- виды рабочего времени и времени отдыха;  

- формы и системы оплаты труда работников;  

- основы охраны труда;  

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора.  

 

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

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

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

нуждающимся в социальной защите. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часа. 

 

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

лабораторные занятия  - 

практические занятия 38 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

подготовка реферата 8 

составление задач 5 

составление документов 4 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем) 

19 

выполнение тестовых заданий 4 

работа с нормативными документами  9 

Итоговая аттестация в форме  экзамена      
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7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1 Введение в трудовое право 

Тема 2 Трудовые отношения 

Тема 3 Социальное партнерство в сфере труда 

Тема 4 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 5 Трудовой договор 

Тема 6 Рабочее время и время отдыха 

Тема 7 Оплата труда. 

Тема 8 Гарантии и компенсации 

Тема 9 Дисциплина труда. Материальная ответственность. 

Тема 10 Профессиональная подготовка 

Тема 11 Охрана труда 

Тема 12 Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Тема 13 Защита трудовых прав работников 

Тема 14 Трудовые споры 

Тема 15 Юридическая ответственность за нарушение трудового законодательства 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

ОП 06. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», может быть использована в рамках 

реализации специальности входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00. 

Юриспруденция. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций;  

 составлять договоры, доверенности;  

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;  
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 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;  

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

правовой тематике. 
В результате освоения учебной 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, в т.ч. срока исковой давности;  

 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства;  

 основные вопросы наследственного права;  

 гражданско-правовая ответственность. 

 

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часа. 

 

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе: 136 

лабораторные занятия - 
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практические занятия 40 

контрольные работы - 

курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе:  

подготовка реферата 8 

составление документов 6 

работа с нормативными документами 12 

решение задач 16 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам, составленным преподавателем) 

18 

выполнение тестов 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена    

 

7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1. Понятие и предмет гражданского права 

Тема 2. Гражданское правоотношение 

Тема 3.Физические лица как субъекты гражданского права 

Тема 4 .Юридические лица как субъекты гражданского права 

Тема 5. Государство как субъект гражданского права 

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений 

Тема 7. Сделки 

Тема 8. Представительство и доверенность 

Тема 9. Исковая давность 

Тема 10. Право собственности и другие вещные права 

Тема 11. Защита права собственности  

Тема 12. Общие положения об обязательствах 

Тема 13. Договорные обязательства 

Тема 14.Обеспечение исполнения обязательств 

Тема 15.Ответственность за нарушение обязательств 

Тема 16. .Прекращение обязательств 

Тема 17.Договор купли – продажи и его виды 

Тема 18.Договор подряда 

Тема 19 Договор аренды 

Тема 20.Внедоговорные обязательства 

Тема 21.Общие положения о наследовании 

Тема 22. Способы наследования  

Тема 23. Приобретение  и отказ от  наследства 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» является частью программы подготовки 

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

«Право и организация социального обеспечения», может быть использована в рамках реализации 

специальности входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00. Юриспруденция. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 отношений. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права;  

- содержание основных институтов семейного права. 

 

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 
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ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часа. 

 

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объём  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

изучение нормативно-правовой литературы 6 

составление конспекта по перечню вопросов. 8 

составление ситуационных задач 4 

подготовка реферативной работы 6 

подготовка к семинару, практической работе 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1 Общая характеристика семейного права РФ 

Тема 2 Брак и правовое регулирование его заключения 

Тема 3 Прекращение брака 

Тема 4 Права и обязанности супругов 

Тема 5 Права и обязанности родителей и детей 

Тема 6 Алиментные обязательства членов семьи 

Тема 7 Усыновление детей. Опека и попечительство. 

Тема 8 Приемная семья 

Тема 9 Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

ОП 08.  ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», может быть использована в рамках 

реализации специальности входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00. 

Юриспруденция. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права;  

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра 

решения суда;  

- формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

- виды и порядок гражданского судопроизводства;  

- основные стадии гражданского процесса. 

 

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

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

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 28 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем) 

20 

 

составление документов 8 

подготовка докладов  8 

подготовка реферата  6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1. Основные положения. 

Тема2.Гражданско-процессуальные отношения. Субъекты гражданского процессуального 

права 

Тема 3 Подведомственность. Подсудность 

Тема.4 Иск 

Тема 5. Подготовка дела к судебному заседанию 

Тема 6. Разбирательство дела в суде 

Тема 7. Исковое производство 

Тема 8. Неисковые производства 
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Тема 9. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. Производство в суде второй 

инстанции. 
Тема 10 Отдельные виды судопроизводства 

Тема 11 Особое производство 

Тема 12.Производство по пересмотру судебных решений. 

Тема 13. Основы исполнительного производства. 

Тема 14.Участники исполнительного производства. 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

ОП 09. СТРАХОВОЕ ДЕЛО 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» является частью программы подготовки 

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

«Право и организация социального обеспечения». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полиса и составлять типовые договоры страхования; 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности. 

В результате освоения учебной 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 государственного 

социального страхования; 

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

 

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

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

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

 

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

практические занятия 28 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

работа с нормативными документами 6 

составления конспектов 14 

подготовка реферата 8 

составление слайдовой презентации 6 

выполнение тестовых заданий 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1.1. Экономическая категория страхования. 

Тема 1.2. Основные понятия и термины страхования 

Тема 2.1. Правовые основы осуществления страховой деятельности 

Тема 3.1.Организация страхового дела 

Тема 4.1 Риски в  страховании 
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Тема 5.1 Организация личного страхования 

Тема 5.2. Организация имущественного  страхования 

Тема 5.3. Государственное социальное страхование 

Тема 6.1. Страхование ответственности 

Тема 7.1. Основы перестрахования 

Тема 8.1. Платежеспособность страховщика 

 

 

 

ОП 10. СТАТИСТИКА 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» является частью программы подготовки 

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

«Право и организация социального обеспечения». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам должен уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

исчислять основные статистические показатели; 

проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

знать: 

законодательную базу 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. 

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

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

социальных выплат. 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24  часов. 

 

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа с нормативными документами 2 

составления конспектов 14 

подготовка реферата 4 

выполнение тестовых заданий 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Предмет метод и задачи статистики 

Тема 2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ 

Тема 3. Статистическое наблюдение. 

Тема 4. Сводка и группировка в статистике  

Тема 5.  Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 6. Статистические показали 

Тема 7.  Ряды динамики 

Тема 8.  Индексы в статистике 

Тема 9. Выборочное наблюдение. 

Тема 10. Статистическое  изучения связей между явлениями. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

ОП 11. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций   различных организационно-правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- экономику социальной сферы и ее особенности. 

 

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 28 часа. 

  

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 26 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

изучение нормативных документов по темам «Организация 

(предприятие) - основное звено экономики», «Организация заработной 

платы» 

6 

 

подготовка конспектов 8 

 

подготовка реферата по темам, предложенным преподавателем 6 

 

работа с учебниками и справочным материалом (по темам, 

предложенным преподавателем) 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1.  Введение. Организация как хозяйствующий субъект. 

Тема 2. Фонды     предприятия  

Тема 3. Трудовые      ресурсы  организации. 

Тема 4. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 5.  Эффективность производства. 

Тема 6.  Инвестиционная и инновационная деятельность организации 

  

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

ОП 12. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью программы подготовки 
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специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих 

целей; 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной 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. 

 

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

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

защиты. 

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

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

- составление структурно-логических схем 4 

- выполнение тестовых заданий 6 

- разработка слайдовых презентаций 6 

- написание реферата 4 

- составление конспекта 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Менеджмент как современная теория управления. 

Тема 2. Принципы и методы менеджмента. 

Тема 3 Основные функции менеджмента.    

Тема 4.  Основы   организации работы коллектива 

Тема 5.  Принятие управленческих решений. 

Тема 6. Информационные технологии в менеджменте 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

ОП 13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
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СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

уметь: 

оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим 

ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 

исполнением; 

оформлять документы для передачи в архив организации; 

знать: 

понятие документа, его свойства, способы документирования; 

правила составления и оформления ОРД; 

систему и типовую технологию ДОУ; 

особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

 ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

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

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

нуждающимся в социальной защите. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

 ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

- составление структурно-логических схем 6 

- выполнение тестовых заданий 6 

- разработка слайдовых презентаций 6 

- написание реферата 4 

- составление конспекта 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1.Понятие о документе 

Тема 2. Нормативно-правовая база ДОУ 

Тема 3. Формуляр-образец документа 

Тема 4. Организационно-распорядительные документы (ОРД) 

Тема 5. Справочные документы 

Тема 6  Служба документационного обеспечения управления 

Тема 7. Организация документооборота 

Тема 8. Регистрация и контроль исполнения документов 

Тема 9.  Организация оперативного хранения документов 

Тема 10. Порядок передачи документов в архив и на уничтожение 

Тема 11. Автоматизация процессов документационного обеспечения управления 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП 14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

уметь: 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

работать с информационными справочно-правовыми системами; 

использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

знать: 

состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; 

основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

понятие информационных систем и информационных технологий; 

понятие правовой информации как среды информационной системы; 

назначение, возможности, структуру,  

принцип работы информационных справочноправовых систем;  

теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

возможности сетевых технологий работы с информацией. 

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

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

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

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

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 105  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

практические занятия 40 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

- составление структурно-логических схем 7 

- выполнение тестовых заданий 7 

- разработка слайдовых презентаций 7 

- написание реферата 7 

- составление конспекта 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1.Информация и информационные технологии 

Тема 2. Компоненты информационных технологий 

Тема 3. Автоматизированное рабочее место. Проблемно – ориентированные пакеты прикладных 

программ 

Тема 4. Обработка текстовой информации. 

Тема 5. Обработка  информации с помощью электронных таблиц. 

Тема 6. Обработка  графической информации. Создание презентаций. 

Тема 7.  Работа с базами данных 

Тема 8. СПС «Консультант ПЛЮС». 

Тема 9.  СПС Гарант 

Тема 10. Глобальная сеть ИНТЕРНЕТ 

Тема 11. Электронная почта 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



 
 

30 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

ОП 15. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной 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; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной 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; 
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- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

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

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

нуждающимся в социальной защите. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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. 
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5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

  

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 48 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка опорного конспекта по темам, предложенным преподавателем 10 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем)  

3 

 

 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите   21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Тематический план учебной дисциплины 

1.1. Общая характеристика основных ЧС 

1.2. Экологическая и производственная безопасность 

1.3. Единая государственная система (РСЧС) 

2.1. Гражданская оборона 

2.2. Современные средства поражения 

2.3 Организация ГО на объекте 

2.4. Основные мероприятия ГО 

3.1. Вооруженные силы РФ 

3.2. Виды вооруженных сил РФ 

3.3. Боевые традиции Вооруженных сил РФ 

3.4. Символы воинской чести 

3.5. Воинская обязанность 

4.1. Первая медицинская помощь 

4.2. Производственный травматизм 

4.3. Первая мед. помощь при массовых поражениях 

4.4.Здоровый образ жизни. Критерии здоровья 

4.5. Режим труда и отдыха 

4.6. Рациональное питание и его значение 

4.7. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека 

4.8. Нравственность и здоровье. Правила личной гигиены 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

ОП 16. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовное право» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», может быть использована в рамках 

реализации специальности входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00. 

Юриспруденция. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

– отграничивать уголовное преступление от иных видов правонарушений; 

– отграничивать уголовное наказание и уголовную ответственность  от иных видов наказаний и 

ответственности; 

– классифицировать преступления; 

– выделять субъекты и объекты уголовного права; 

– выделять уголовно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

– анализировать и применять на практике нормы уголовного законодательства; 

– оказывать консультационную помощь; 

– логично и  грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по уголовно-правовой 

проблематике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– понятие и источники уголовного права ; 

– структуру уголовно-правовых норм; 

– понятие преступления, уголовной ответственности, соучастия, наказания; 

– состав преступления, порядок привлечения к уголовной ответственности,      -    понятие и виды 

уголовно-правовых отношений; 

– понятие, цели, система и виды уголовных наказаний; 

– понятие, виды и основания освобождения от уголовной ответственности; 

– понятие, виды и основания освобождения от уголовного наказания; 

– основания, виды уголовной ответственности  несовершеннолетних. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 147  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов;. 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

– работа с учебной литературой, с нормативными актами,  с изданиями 

периодической печати; 

– подготовка к практическим работам с использованием  методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических  работ, отчетов по 

практическим  работам; 

– подготовка  рефератов,  сообщений. 

24 

 

10 

 

 

14 

 

4. Перечень формируемых компетенций 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

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

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

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

контрольные работы - 
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самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

изучение нормативно-правовой литературы 8 

составление конспекта по перечню вопросов     4 

составление ситуационных задач 8 

составление многоуровневой схемы по лекции 4 

подготовка реферативной работы 6 

подготовка к семинару, практической работе 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1. Понятие и предмет уголовного права 

Тема 2. Понятие и признаки 

преступления 

Тема 3.Состав преступления 

Тема 4.Множественность преступлений 

Тема 5.Стадии совершения умышленного преступления 

Тема 6.Соучастие в преступлении 

Тема 7.Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 8.Уголовная ответственность 

Тема 9.Система и виды уголовного наказания 

Тема 10.Назначение наказания 

Тема 11. Освобождение от уголовной ответственности 

Тема 12. Освобождение от наказания 

Тема 13. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Тема 14. Принудительные меры медицинского характера 

Тема 15. Преступления против личности 

Тема 16.  Преступления в сфере экономики. 

Тема 17. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Тема 18. Преступления против государственной власти 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

ОП 17. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правоохранительные органы» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», может быть использована 
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в рамках реализации специальности входящей в состав укрупненной группы специальностей 

40.00.00. Юриспруденция. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 

          В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

              - правильно подбирать и использовать нормативные акты и литературу; 

              - формировать научно-справочный аппарат, осуществлять юридический анализ                 

                правовых актов и конкретных практических ситуаций; 

               -формулировать выводы и заключения, уметь аргументировать их, видеть    

                перспективу развития правоохранительной деятельности и грамотно ее   

                оценивать. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

                  - понятие правоохранительных органов; 

                  - принципы реализации правосудия; 

                  - звенья судебной системы; 

                  - организация работы судов общей юрисдикции; 

                  - понятие подсудности дел судам; 

                  - понятие прокурорского надзора; 

                  - задачи и функции предварительного расследования; 

                  - понятие нотариата; 

                  - понятие юридической помощи; 

                  - задачи адвокатуры 

4. Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность:  

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

                 них ответственность. 

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

                эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  

                личностного развития. 

                -ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

                профессиональной деятельности. 

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

                руководством, потребителями. 

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

                результат выполнения заданий. 

                -ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

                развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  

                квалификации. 

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

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

              - ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

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

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 
6. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   70 

в том числе:  

лабораторные занятия   - 

практические занятия  22 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  35 

в том числе:  

 Домашняя работа 

 систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, периодической печати; 

 изучение, ознакомление, рассмотрение нормативных актов; 

 подготовка к практическим работам с использованием базы 

электронных ресурсов.  

 подготовка реферата с использованием дополнительной 

литературы.  

составление рефератов 

25 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Итоговая аттестация в форме (диф. зачет)        

 

7. Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1.Понятие и система правоохранительных органов  

Тема 2. Место судебной власти в системе власти РФ 

Тема 3. Принципы реализации правосудия 

Тема 4. Верховный суд республик, краев, областей. 

Тема 5. Военные суды РФ 

Тема 6.  Арбитражный суд РФ 

Тема 7. Конституционный суд РФ  

Тема 8.  Правовой статус судей 

Тема 9.  Органы выявления и расследования преступлений 

Тема 10.  Прокуратура РФ 

Тема 11. Нотариат 

Тема 12. Юридическая помощь и ее организация 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 
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-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

ПМ.01. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН И В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обеспечение реализации прав граждан и в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» является частью программы подготовки 

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

«Право и организация социального обеспечения» обеспечения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Обеспечение реализации прав граждан и в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

3. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

4. Осуществлять установление, индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

6. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована только в рамках 

реализации специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля, 

должен: 

иметь практический опыт:  

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

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

выплат и их хранения; 
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 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

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

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

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

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

выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

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

социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

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

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых 

систем;  

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг 

и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

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

специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

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

возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения и 

правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности;  

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

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

пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального 

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

 структуру трудовых пенсий; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

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

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

 

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 471 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 471 часов, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 333 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 157 часов; 

учебной и производственной практики 216 часа. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 социальной 

защиты. 

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

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

нуждающихся в социальной защите. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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. 

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

ней устойчивый интерес 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3.Структура и  содержание профессионального модуля 

 

Код 

професси

ональны

х 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего  

часов(макс.у

чебная  

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса/курсов 

Практи

ка 

Обязательная аудиторная               

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа  

обучающегося 

Учебная

, часов 

Произв

одствен

ная (по 

профил

ю 

специал

ьности), 

часов 

(если 

предусм

отрена 

рассред

оточенн

ая 

практи

ка) 

Всего  

часов 

в т.ч. 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 

курсов

ая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ПМ. 01. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

        

ПК 1.1 

– 1.6 

МДК. 01.01. Право социального 

обеспечения 
369 265 90 20 123 20 144  

ПК 

1.2. 

ПК 1.6 

МДК.01.02. Психология 

социально-правовой 

деятельности 

102 68 28  34    

ПК 1.1 

– 1.6 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(концентрированная)) 

72   72 

 Всего: 570 333 118 20 157 20 144 72 

 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса.  

Тематический план учебной дисциплины: 

 

МДК. 01.01. 

 Право социального обеспечения 

Тема 1.1.  

Понятие и виды социального обеспечения. Функции социального обеспечения 

Тема 1.2.  

Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения 

Тема 1.3. Принципы и источники права социального обеспечения 

Тема 1.4. Правоотношения по системе социального обеспечения 

Тема 1.5. Формы социального обеспечения. Финансирование социального обеспечения 

Тема 1.6. Трудовой стаж 

Тема 1.7. Организационные, правовые и финансовые основы пенсионного страхования в 

Российской Федерации 

Тема 1.8. Трудовые пенсии по старости 

Тема 1.9. Инвалидность и социальная защита инвалидов 

Тема 1.10. Трудовые пенсии по инвалидности 

Тема 1.11. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца 
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Тема 1.12. Возмещение вреда, причиненного работнику увечьем либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей 

Тема 1.13 Определение степени утраты профессиональной трудоспособности работников, 

получивших увечье либо иное повреждение здоровья при исполнении трудовых 

обязанностей. 

Тема 1.14. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим и 

членам их семей. Пенсии участникам Великой Отечественной войны. 

Тема 1.15. Пенсии по государственному обеспечению гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных или техногенных катастроф 

Тема 1.16. Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам 

Тема 1.17. Пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению 

Тема 1.18. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан  

Тема 1.19. 

 Обращение за пенсией, назначение пенсии. Перерасчет размера и индексация трудовых 

пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

Тема 1.20. Выплата и доставка трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению 

Тема 1.21. Пособия и компенсационные выплаты по системе социального обеспечения 

Тема 1.22.Социальное обслуживание 

Тема 1.23. Медицинская помощь и лечение 

Тема 1.24. Льготы по системе социального обеспечения 

 

МДК 01. 02 

Тема 1.1. Психология как наука  

Тема 1.2. Психические состояния человека. 

Тема 2.1. Ощущение и восприятие как главный источник познания человеком себя и 

окружающего мира.  

Тема 2.2. Внимание. 

Тема 2.3. Память и мышление. 

Тема 2.4. Интеллект и речь человека.  

Тема 3.1. Эмоционально-волевая сфера личности человека.   

Тема 3.2. Личность.    

Тема 3.4. Теории личности. 

Тема 3.5. Психология личности больного человека.    

Тема 4.1. Общение.   

Тема 4.2. Социализация личности, формирование социальной установки.  

Тема 5.1.  Деонтология   

Тема 5.2.  Этика и психология  профессиональной деятельности юриста.   

Тема 5.3. Понятие и виды медицинской экспертизы. Общие теоретические основы 

медико-социальной экспертизы. 

Тема 5.4. Общая характеристика нормативных актов по медико-социальной экспертизе.  

Тема 5.5. Экспертиза временной нетрудоспособности.  

 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

 Исчисление страхового, общего трудового стажа и стажа на соответствующих 

видах работ на основании документов. 

 Решение практических ситуаций, связанных с определением права, размера и срока 

назначения трудовых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца 

на основании документов. 
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 Оформление макетов пенсионных дел получателей трудовых пенсий по старости, 

инвалидности, по случаю потери кормильца. 

 Решение практических ситуаций, связанных с назначением пенсий по старости, 

инвалидности и по случаю потери кормильца гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных и техногенных катастроф, и членам их семей. 

 Решение практических ситуаций, связанных с определением права, размера и срока 

назначения пенсий за выслугу лет федеральным государственным гражданским 

служащим, по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по 

призыву, по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих, социальных 

пенсий. 

 Оформление приема на работу и увольнения с работы. 

 Оформление трудовых книжек, внесение записей. 

 Решение практических ситуаций, связанных с ограничением гражданина в 

дееспособности, признания гражданина недееспособным, безвестно отсутствующим. 

Составление процессуальных документов. 

 Решение практических ситуаций, связанных с «представительством без 

полномочий». Составление доверенностей: разовой, специальной, генеральной. 

 Решение практических ситуаций, связанных с исчислением сроков исковой 

давности. 

 Решение практических ситуаций по установлению круга лиц, имеющих право 

наследования имущества умершего гражданина, определение места открытия 

наследования. Составление завещаний с указанием особых распоряжений наследодателя. 

Оформление заявлений о принятии наследства. 

 Осуществление поиска документов по реквизитам и освоение дополнительных 

возможностей программы «КонсультантПлюс». 

 Осуществление поиска документов по реквизитам и освоение дополнительных 

возможностей программы «Гарант». 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

 Прием граждан и представителей предприятий по вопросам пенсионного 

обеспечения. 

 Прием документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсий, перевода с 

одного вида пенсии на другой и других социальных выплат. 

 Оценка документов, представленных для назначения, перерасчета пенсий, перевода 

с одного вида пенсии на другой. Ввод сведений в информационную систему. Оформление 

и формирование пенсионных дел. 

 Прием документов, представляемых работодателем о страховом стаже, 

начисленных страховых взносах. Обработка сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета. Ввод сведений о застрахованных лицах в 

информационную систему. 

 Прием застрахованных лиц и представителей работодателей по вопросам оценки 

пенсионных прав, в том числе, с учетом стажа на соответствующих видах работ. Работа с 

Перечнями профессий и работ, дающих права на досрочное пенсионное обеспечение. 

Участие в проведении и оформлении документальных проверок достоверности сведений о 

стаже на соответствующих видах работ. 

 Оценка документов, представленных для установления социальных выплат. 

Оформление и формирование дел получателей социальных выплат. 

 Учет удержаний излишне выплаченных сумм пенсий. Учет оплаченных поручений 

предприятиями связи. Работа с исполнительными документами. 

 Прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов на 

письменные обращения граждан. 
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 Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей 

корреспонденции. 

 Прием граждан по вопросам назначения государственных пособий, проблемам 

семьи, женщин, детей. Постановка на учет граждан, нуждающихся в социальной помощи 

и защите. Составление актов обследования социально-бытовых условий семей, 

обратившихся за материальной помощью. Ввод сведений в информационную систему. 

Оформление и формирование личных дел получателей пособий. 

 Прием граждан по вопросам предоставления субсидий. Прием и регистрация 

документов, необходимых для назначения субсидий. Ввод сведений в информационную 

систему. Оформление и формирование дел получателей субсидий. Подсчет совокупного 

дохода семьи, дающего право на получение субсидии. 

 Ведение и учет банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

кандидатов в усыновители, опекунов (попечителей), приемных родителей. Учет детей, в 

отношении которых установлена опека (попечительство), переданных на воспитание в 

приемную семью или усыновленных. Назначение и выплата денежных средств опекунам 

(попечителям), приемным родителям. 

 Прием граждан по вопросам установления социальных льгот и гарантий. 

Оформление и формирование личных дел граждан, нуждающихся в направлении в 

стационарные учреждения социального обслуживания. Оформление и выплата пособия на 

погребение. Назначение и выплата денежных компенсаций в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Оформление и формирование личных дел получателей социальных стипендий. 

Прием, регистрация и оценка документов, представленных для получения социальной 

поддержки. 

 Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей 

корреспонденции. Прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка 

проектов на письменные обращения граждан. 

  Прием и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание. 

Оформление личных дел граждан принимаемых на обслуживание. Определение размеров 

и видов помощи в каждом конкретном случае. 

 Оформление трудовых договоров, их регистрация. 

 Оформление приказов о приеме на работу, переводе, увольнении Внесение 

соответствующих записей в трудовые книжки работников. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения ПМ 01; 

-структура и содержание ПМ 01; 

-условия реализации программы ПМ 01; 

-контроль и оценка результатов освоения ПМ 01 

Содержание рабочей программы ПМ01 полностью соответствует содержанию ФГОС по 

специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
 

 

 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Область применения рабочей программы 
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Программа профессионального модуля (далее примерная программа), является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.01. «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации  и соответствующих 

профессиональных компетенций  (ПК): 

1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной защите. 

Примерная программа профессионального модуля  может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

социального обеспечения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими  профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

освоения профессионального модуля  должен: 

Иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсии, пособий, 

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

компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

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

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

-участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждении социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

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

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда РФ; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

предприятиями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи с применением компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

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

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 



 
 

47 

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

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ, определять их подчиненность, порядок функционирования: 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 

 Знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию 

работы органов Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в  органах Пенсионного фонда РФ, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

 - процедуру направления сложных или спорных дел  по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

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

других социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ; 

-федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего- 168 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  168 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 56 часов,  

производственной практики по профилю специальности 72 часов. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

Результатом освоения программы профессионального модуля  является овладение 

обучающимся  видом профессиональной деятельности  (ВПД): 

организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

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. 

ПК2. 3 

 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 
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3. Структура и содержание профессионального модуля  

 

Коды 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Произ

водст

венна

я (по 

проф

илю 

специ

ально

сти), 

часов 

(если 

преду

смот

рена 

расср

едот

оченн

ая 

прак

тика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

МДК 02.01. 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов  

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации. 

168 112 46 0 56 0 0 0 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(концентрированна

 

72 

 

72 
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я) 

 Всего: 168 112 46 0 56 0 0 72 

 

МДК 02.01. 

 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов  

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Тема 1. Государственные органы социальной защиты населения 

Тема 2. Функции общественных организаций в области  социальной защиты и 

обслуживания населения 

Тема 3. Органы Пенсионного фонда России 

Тема 4.  Негосударственные пенсионные фонды 

Тема 5. Основные направления совершенствования организации работы в системе 

социального обеспечения 

Тема 6.  Взаимодействие органов социального обеспечения с органами местного 

самоуправления, общественными организациями, предприятиями, учреждениями 

Тема 7. Организация работы по приему граждан и рассмотрению письменных обращений 

граждан 

Тема 8. Планирование работы органов социального обеспечения 

Тема 9.Организация справочно-кодификационной работы территориальных органов 

социального обеспечения 

Тема 10.  Должностные обязанности работников территориального органа социальной 

защиты населения 

Тема 11. Подготовка личных дел получателей пособий 

Тема 12.  Организация работы территориального органа социальной защиты населения по 

трудовому устройству и профессиональному обучению инвалидов 

Тема 13.  Организация работы по материально- бытовому и социальному обслуживанию 

инвалидов 

Тема 14.  Должностные обязанности работников территориального органа Пенсионного 

фонда РФ 

Тема 15. Подготовка пенсионных дел в территориальном органе Пенсионного фонда РФ 

Тема 16. Организация работы по выплате пенсии в территориальном органе Пенсионного 

фонда РФ 

Тема 17. Организация работы по оформлению государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал территориальным органом Пенсионного фонда РФ 

Тема.18.  Основное содержание организаторской деятельности вышестоящих органов 

социального обеспечения 

Тема 19.  Организационно- методическая работа вышестоящих органов социального 

обеспечения 

Тема 20. Контрольно- ревизорская деятельность вышестоящих органов социального 

обеспечения 

Производственная практика 

- ознакомление с  организационной структурой территориального органа Пенсионного 

фонда РФ, режимом  работы, правилами внутреннего трудового распорядка, 

нормативными  правовыми актами, регламентирующими деятельность территориального 

органа Пенсионного фонда РФ, должностными  инструкциями сотрудников, с 

планированием  работы; 

- анализ основных направлений деятельности клиентской службы, основных 

функциональных обязанностей специалистов клиентской службы, содержания и 

последовательности выполняемых операций по приему документов, необходимых для 

назначения, перерасчета пенсий, социальных выплат и доплат; 

- прием граждан и представителей предприятий по вопросам пенсионного обеспечения;  - 

анализ документооборота  при назначении, перерасчете пенсий, переводе с одного вида 
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пенсии на другой, порядка формирования пенсионных дел, процедуры проверки 

подготовленных пенсионных дел; 

- ввод сведений в информационную систему, оформление и формирование пенсионных 

дел; 

- ввод сведений о застрахованных лицах в информационную систему 

персонифицированного учета; 

- прием застрахованных лиц и представителей работодателей по вопросам оценки 

пенсионных прав, в том числе, с учетом стажа на соответствующих видах работ; 

- оформление  и формирование дел получателей социальных выплат; 

- прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан, подготовка проектов  ответов 

на письменные обращения граждан, организация хранения пенсионных дел; 

- анализ организации справочно-кодификационной работы; 

- ознакомление с организационной структурой территориального органа социальной 

защиты населения, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка, 

нормативно – правовыми актами, регламентирующими деятельность  территориального 

органа социальной защиты населения, с должностными инструкциями сотрудников, с 

планированием работы; 

- прием граждан по вопросам назначения государственных пособий, проблемам семьи, 

женщин, детей; 

- постановка на учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и защите; 

- ввод сведений в информационную систему, оформление и формирование личных дел 

получателей пособий; 

- прием граждан по вопросам предоставления субсидий, ввод  сведений в 

информационную систему, оформление и формирование личных дел; 

- ведение и учет банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;  

- прием граждан по вопросам установления социальных льгот и гарантий, оформление и 

формирование  личных дел граждан, имеющих право на льготы и   граждан, 

нуждающихся в направлении в стационарные учреждения социального обслуживания, 

оформления и выплаты пособия на погребение, назначения и выплаты денежных 

компенсаций;  

- анализ формирования базы данных лиц, нуждающихся в социальной поддержке; 

- анализ организации работы ЦСО, его задачи, функции, структура, организации работы 

структурных подразделений ЦСО, организации работы по приему на обслуживание 

граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;  

- прием и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание, 

оформление личных дел граждан, принимаемых на обслуживание. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения ПМ 02; 

-структура и содержание ПМ 02; 

-условия реализации программы ПМ 02; 

-контроль и оценка результатов освоения ПМ 02; 

Содержание рабочей программы ПМ 02 полностью соответствует содержанию ФГОС по 

специальности СПО 40.01.02 Право и организация социального обеспечения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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