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ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

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

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  

Изучение дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии базируется на 

следующих дисциплинах: Обществознание. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 

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 
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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. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области юриспруденции при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

студенты должны: 

уметь: 
 определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей профессии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение. 

знать: 
 номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации; 

  содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования; 

  особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений; 
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  сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения; 

  современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История входит в ОГСЭ Общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  

Изучение дисциплины ОГСЭ.02 История базируется на следующих 

дисциплинах: История, Обществознание. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.02 История направлено на формирование 

соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 

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. 
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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. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области юриспруденции при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины ОГСЭ.02 История студенты 

должны: 

уметь: 
 определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

  грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 
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 описывать значимость своей профессии (специальности); 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

знать: 
– номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

– особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

– сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения. 

– современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности  

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей  40.00.00 

Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности входит в ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Изучение дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности базируется на следующих дисциплинах: иностранный язык. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности направлено на формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 

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. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

юриспруденции при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 
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В результате изучения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности студенты должны: 

знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог – расспрос, диалог – обмен 

мнениями/суждениями, диалог – побуждение к действию, этикетный диалог 

и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

 аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней; 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 
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письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часов; 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  

Изучение дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура базируется на 

следующих дисциплинах: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 

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

труда. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области юриспруденции при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

студенты должны: 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 244 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 122  часа. 

 

ОГСЭ.05 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Культурология 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 
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1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Культурология входит в ОГСЭ Общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  

Изучение дисциплины ОГСЭ.05 Культурология базируется на 

следующих дисциплинах: История, Обществознание. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.05 Культурология направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 

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. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Культурология 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области юриспруденции при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в полиэтническом и 

многоконфессиональном коллективе; 
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- самостоятельно находить и анализировать информацию, необходимую 

для развития общей культуры и социализации личности; 

- аргументированно и ясно излагать свою позицию по вопросам 

общекультурного характера. Представлять просветительскую информацию в 

доступном для других виде; 

знать: 

- функции культуры; ориентироваться в базовых культурных ценностях 

человечества, осознавать их роль в истории общества и становлении 

личности; 

- основные этапы в развития цивилизации, наиболее значимые 

культурные достижения человечества, исторические формы отношения 

человека к человеку. К миру природы и к самому себе; 

-место и роль своей будущей профессии в системе культуры; 

осознавать ценность интеллектуального, культурного, нравственного и 

профессионального развития; 

-типологические особенности различных региональных и 

конфессиональных культур, значимые для формирования толерантного 

поведения и навыков межкультурной коммуникации в профессиональной и в 

частной жизни; 

- место и роль России в мировом культурно-историческом процессе.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 17 часов. 

 

 

ЕН.01 Математика 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
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образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика входит в ЕН Математический 

и общий естественнонаучный цикл  

Изучение дисциплины ЕН.01 Математика базируется на следующих 

дисциплинах: математика 

Изучение дисциплины ЕН.01 Математика направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области юриспруденции при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, 

производных второго и высших порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решении задач; 

 применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности; 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные численные методы решения прикладных задач; 
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Математика является не только универсальным языком науки и 

мощным средством решения прикладных задач, но и элементом общей 

культуры. Поэтому в настоящее время математическое образование 

рассматривается как важнейшая составляющая подготовки специалиста 

любого профиля. 

Целью преподавания математики является воспитание у обучающихся 

определенной математической культуры, необходимой для освоения 

специального математического аппарата и современных компьютерных 

технологий, используемых в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: формировать у обучающихся основные понятия 

математики, развить логическое мышление, выработать навыки 

самостоятельной работы и умения применять полученные знания в решении 

задач. 

Изучение математики на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

Особое место отводится изучению математического анализа. Данный 

раздел является основным при изучении элементов высшей математики. 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 77 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 

 

ЕН.02 Информатика 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. 1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика входит в ЕН 

Математический и общий естественнонаучный цикл  

Изучение дисциплины ЕН.02 Информатика базируется на следующих 

дисциплинах: математика, информатика 

Изучение дисциплины ЕН.02 Информатика направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК):  

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

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

актуальном состоянии. 

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

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Информатика может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области юриспруденции при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Изучение дисциплина «Информатика» на основном профессиональном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование навыков  работы с носителями информации; 

 совершенствование коммуникативных навыков, умения подготовки 

устных выступлений; 

 формирование навыков вычислений статистических, финансовых и 

математических  функций; 

 навыки информационной переработки текста; 

 овладение умениями быстро находить достоверную информацию. 

Основные задачи состоят в том, чтобы: 

 эффективно применять информационные образовательные ресурсы в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентироваться в информационном пространстве, работать с 

распространенными автоматизированными информационными системами;  

 автоматизировать коммуникационную деятельность;  

 соблюдать этические и правовые нормы при работе с информацией;  

 эффективно организовывать индивидуальное информационное 

пространство. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 24 часов. 

 

ОП.01 Теория государства и права 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Теория государства и 

права является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 Учебная дисциплина ОП.01 Теория государства и права входит в 

цикл Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.01 Теория государства и права базируется на 

следующих дисциплинах: Обществознание, История, Право.  

Изучение дисциплины ОП.01 Теория государства и права направлено на 

формирование соответствующих компетенций:  

общие компетентности (ОК): 

- 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. 

профессиональными (ПК): 
- ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
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правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Теория государства и 

права может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Теория государства и права» 

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 дисциплины  обучающийся должен знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

- основы правового государства; 

- основные типы современных правовых систем; 

- понятия, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и еѐ элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося  81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  51  час, 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 
 

ОП.02 Конституционное право  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Конституционное право 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

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

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав 



19 
 

укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.02 Конституционное право входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины.  

Изучение дисциплины ОП.02 Конституционное право базируется на 

следующих дисциплинах: Обществознание, История, Право, Теория 

государства и права. 

Изучение дисциплины ОП.02 Конституционное право направлено на 

формирование соответствующих компетенций:  

общие компетентности (ОК): 

- 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. 

профессиональными (ПК): 
- 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. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Конституционное право 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Конституционное право Российской Федерации является ведущей 

отраслью российского права, поскольку общественные отношения, которые 

регулируются Конституцией, являются основополагающими в жизни 

общества и государства. 

 Цель: обеспечить базовый уровень теоретических знаний у студентов 

по изучаемой дисциплине и сформировать знания, необходимые для 

освоения иных общепрофессиональных дисциплин. 

 Задачи:   

- ознакомиться со структурой и содержанием Конституции Российской 

Федерации; 

- изучить конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; 

- ознакомиться с федеративным устройством Российской Федерации; 

- рассмотреть конституционные полномочия Президента Российской 

Федерации; 

- ознакомиться с правовым статусом иных органов власти Российской 

Федерации; 

- ознакомиться с конституционными основами местного 

самоуправления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного 

права; 

- содержание Конституции Российской Федерации;  

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации;  

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  82 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 57 часов, 
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- самостоятельная работа обучающегося 25 часов. 

 

ОП.03 Административное право 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Административное 

право  является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 Учебная дисциплина ОП.03 Административное право входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины.  

Изучение дисциплины ОП.03 Административное право базируется на 

следующих дисциплинах: Обществознание, История, Право, Теория 

государства и права.  

Изучение дисциплины ОП.03 Административное право направлено на 

формирование соответствующих компетенций:  

общие компетентности (ОК): 

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. 

профессиональными (ПК): 
ПК-2.3 – Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Административное 

право может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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.  
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1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  80 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 57 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 23 часов. 

 

ОП.04 Основы экологического права 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы экологического 

права является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.04 Основы экологического права входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.04 Основы экологического права базируется 

на следующих дисциплинах: Обществознание, История, Право, Теория 

государства и права, Конституционное право, Административное право.  

Изучение дисциплины ОП.04 Основы экологического права направлено 

на формирование соответствующих компетенций:  

общие компетентности (ОК): 

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.  
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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.  

профессиональными (ПК): 
- ПК 1.1.-  Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы экологического 

права может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

 

Основной целью дисциплины является:  

- изучение доктрины экологического права и практики применения 

экологического законодательства, практики построения и реализации 

эколого-правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды;  

- формирование у студентов навыков и умений толковать и применять 

положения действующего экологического законодательства;  

- подготовка квалифицированных юристов, которые в своей практической 

деятельности смогут применять знания об охране окружающей среды и 

природопользовании, а также способствовать формированию эколого-

правового мышления и экологической культуры населения.  

 

Основными задачами изучения курса является:  
- овладение студентами комплексом знаний об основных понятиях, 

принципах, категориях и положениях экологического права, о достигнутом 

уровне развития его науки;  

- обучение студентов правильному ориентированию в действующем 

экологическом законодательстве и его применению;  

- ознакомление студентов с современными концепциями правового 

механизма охраны окружающей среды и экологической ответственности;  
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- формирование у студентов представления о правовом регулировании 

охраны окружающей среды, а также о принципах и особенностях правовой 

охраны земель, недр, вод, лесов, атмосферного воздуха, животного мира.  

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.  

знать:  

- понятия и источники экологического права;  

- экологические права и обязанности граждан;  

- право собственности на природные ресурсы, право природопользования;  

- правовой механизм охраны окружающей среды;  

- виды экологических правонарушений и ответственность за них.  

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная нагрузка – 96 часов; 

Аудиторная нагрузка – 64 часа; 

Самостоятельная работа – 32 часа.  

 

ОП.05 Трудовое право 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Трудовое право 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

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

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.05 Трудовое право входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины.  
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Изучение дисциплины ОП.05 Трудовое право базируется на следующих 

дисциплинах: Обществознание, История, Право, Теория государства и права, 

Конституционное право, Административное право.  

Изучение дисциплины ОП.05 Трудовое право направлено на 

формирование соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8.-  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. - Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

профессиональными (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

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

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Трудовое право может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
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программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

 

Целями трудового права являются установление государственных 

гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий 

труда, защита прав и интересов работников и работодателей. 

Основными задачами трудового право являются создание 

необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 

правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений 

Изучение учебной дисциплины направлено на рассмотрение основных 

закономерностей становления и развития институтов трудового права, 

характеристик его современного состояния; формирования знаний в области 

трудового права; систематическое и детальное усвоение норм трудового  

права и решение возникающих проблемных вопросов правоприменительной 

практики.  

Материал учебной дисциплины призван способствовать развитию у 

студентов ценностных ориентаций юриста (таких как уважение прав и 

свобод человека, готовность в своей профессиональной деятельности 

обеспечивать соблюдение и защиту прав человека), усвоению принципов и 

требований действующего права, убежденности в их необходимости и 

справедливости, готовности последовательно воплощать их в жизнь в 

процессе повседневной юридической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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; 

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;  



28 
 

- 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.  

владеть: 

-  юридической терминологией; 

 - навыками работы с правовыми актами;  

- навыками различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

- анализа правоприменительной деятельности; разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Приобрести опыт анализа норм права; пользования 

законодательством, судебной практикой, работы с нормативным, правовым 

материалом, учебной литературой; составления проектов нормативных актов 

и трудовых договоров; разрешения спорных вопросов в трудовых 

отношениях.  

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка студента - 130 часов, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузка - 86 часов; 

 -самостоятельная работа студента - 44 часа. 
 

ОП.06  Гражданское  право 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06  Гражданское  право 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

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

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 
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1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.06  Гражданское  право входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.06  Гражданское  право базируется на 

следующих дисциплинах: Обществознание, История, Право, Теория 

государства и права, Конституционное право, Административное право.  

Изучение дисциплины ОП.06  Гражданское  право направлено на 

формирование соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

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 

профессиональными (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06  Гражданское  право 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

 

Данный курс имеет своей целью формирование у студентов базовых 

знаний в области гражданского права, а также развитие юридического 
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мышления и навыков аргументации. Изучение курса гражданского права 

позволяет студентам в последующем более успешно овладевать другими 

дисциплинами правового цикла. Гражданское право является одной из 

наиболее сложных учебных дисциплин.  Трудности ее изучения 

предопределяются большим объемом и сложностью учебного материала и 

гражданского законодательства. Получение студентом глубоких знаний в 

области гражданского права – необходимое условие формирования 

квалифицированного специалиста 

Изучение учебной дисциплины ОП.08 Гражданское право направлено 

на рассмотрение основных закономерностей становления и развития 

гражданско-правовых институтов, характеристик современного состояния 

российского гражданского права; формирования знаний в области 

гражданского права, понимания смысла гражданско-правовой материи; 

систематическое и детальное усвоение норм гражданского права и решение 

возникающих проблемных вопросов правоприменительной практики.  

Материал учебной дисциплины призван способствовать развитию у 

студентов ценностных ориентаций юриста (таких как уважение прав и 

свобод человека, готовность в своей профессиональной деятельности 

обеспечивать соблюдение и защиту прав человека), усвоению принципов и 

требований действующего права, убежденности в их необходимости и 

справедливости, готовности последовательно воплощать их в жизнь в 

процессе повседневной юридической деятельности. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: -  дать 

обучающимся целостное представление о системе гражданского права, о 

сущности и  принципах осуществления гражданских прав. 

- выработать у обучающихся умение и навыки применения в практической 

деятельности полученных знаний, норм гражданского права; 

-   в процессе углубленного проникновения в сущность гражданско-правовых 

институтов усиливать научность мировоззренческих позиций студентов;  

-   формировать умение в профессиональной деятельности органично 

сочетать уважение к правам граждан, с взыскательным отношением 

добросовестности выполнения своих гражданских обязанностей;  

-   прививать обучающимся высокие профессиональные качества, 

необходимые юристу в его практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 
- сформировать у обучающихся систему  знаний о принципах и методах 

гражданского права, видах имущественных  и неимущественных  отношений, 

в том числе предпринимательских; 

- раскрыть специфику гражданского права в системе  других отраслей права; 

- научить умению и навыкам анализировать сложившуюся практику 

правового регулирования имущественных отношений, решать 

многообразные задачи защиты гражданских прав. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 а) знать: 
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- 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; 

- основные положения гражданско-правовой ответственности. 

б) уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

в) иметь представление: 
- об истории развития гражданского права в  России и за рубежом; 

- об  основных принципах и основаниях применения ответственности за 

нарушение обязательств; 

- о компенсационной и стимулирующей роли гражданской ответственности. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

максимальная учебная нагрузка студента 152  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  -  102 часа, 

- самостоятельной работы  - 50 часов. 
 

 

ОП.07 Семейное право  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Семейное право 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
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СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.07 Семейное право входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.07 Семейное право базируется на следующих 

дисциплинах: Теория государства и права, Конституционное право, 

Административное право, Гражданское право.  

Изучение дисциплины ОП.07 Семейное право направлено на 

формирование соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

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. 

профессиональными (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
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технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Семейное право может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

 

Цель: обеспечить базовый уровень теоретических знаний у студентов по 

изучаемой дисциплине и сформировать знания, необходимые для освоения 

иных специальных дисциплин. 

 Задачи:   

- ознакомиться со структурой и содержанием Семейного кодекса 

Российской Федерации; 

- изучить порядок заключения и расторжения брака; 

- рассмотреть права и обязанности супругов, родителей и детей; 

- ознакомиться с формами воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- научиться составлять брачный договор и алиментное соглашение. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права;  

- содержание основных институтов семейного права. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося  67 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часа; 
  самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
 

ОП.08  Гражданский процесс 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08  Гражданский процесс 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

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

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.08  Гражданский процесс входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.08  Гражданский процесс базируется на 

следующих дисциплинах: Обществознание, История, Право, Теория 

государства и права, Конституционное право, Административное право, 

Гражданское право.  

Изучение дисциплины ОП.08  Гражданский процесс направлено на 

формирование соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

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. 
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 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

профессиональными (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.4. 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. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08  Гражданский процесс 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

получение обучающимися специальных знаний и представлений, 

необходимых для работы в профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: обеспечить обучающихся необходимыми 

знаниями о гражданском процессе, видах и особенностях различных 

судопроизводств, стадиях гражданского процесса и исполнительного 

производства, видах документов, составляемых в ходе гражданского 

процесса, 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» изучается после таких 

дисциплин как Теория государства и права, Конституционное право РФ. 

Впоследствии знания, полученные в ходе освоения Гражданского процесса 

будут использоваться в изучении таких дисциплин как Гражданское право, 

Основы экологического права, Право социального обеспечения, Жилищное 

право, Муниципальное право т пр. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права;  

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

- применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;  

В результате освоения 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.  

владеть:  
- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками: различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

-  анализа правоприменительной деятельности;   

- разрешения правовых проблем и коллизий.  

приобрести опыт  

- анализа норм права;  

- пользования законодательством, судебной и арбитражной практикой, 

по применению в практической деятельности методов научного познания;  

- работы с нормативным, правовым материалом, научной, учебной 

литературой;  

- правильной  классификации фактов и обстоятельств;  

- составления проектов нормативных актов;  

- разрешения спорных вопросов. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 
 

максимальная учебная нагрузка студента  57 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 38 часов лекции; 

- самостоятельной работы  19  часов. 

 

ОП.09 Страховое право  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Страховое право 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

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

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.09 Страховое право входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.09 Страховое право базируется на следующих 

дисциплинах: Теория государства и права, Конституционное право, 

Административное право, Гражданское право.  

Изучение дисциплины ОП.09 Страховое право направлено на 

формирование соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

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. 

профессиональными (ПК): 
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. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
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индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Страховое право может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

 

Цель: обеспечить базовый уровень теоретических знаний у студентов 

по изучаемой дисциплине и сформировать знания, необходимые для 

освоения иных специальных дисциплин. 

Задачи:   

- ознакомиться с основными понятиями и терминами страхования; 

- ознакомиться с формами страхования; 

- изучить порядок заключения договоров имущественного и личного 

страхования; 

- рассмотреть обязательные виды страхования ответственности в Российской 

Федерации; 

- ознакомится с порядком государственного регулирования страховой 

деятельности в Российской Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой 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. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 
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Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 96 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 64 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося - 32 часов. 

 

ОП.10 Статистика  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Статистика является 

частью основной профессиональной образовательной программы СПО 

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

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.10 Статистика  входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.10 Статистика базируется на следующих 

дисциплинах: Математика.  

Изучение дисциплины ОП.10 Статистика направлено на формирование 

соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

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. 

профессиональными (ПК): 
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Статистика может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
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программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

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 об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

 современную структуру органов государственной статистики; 

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 

 статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране. 
 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  54  часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка  34  часа, 

- самостоятельная работа обучающегося    20   часов. 

 

ОП.11 Экономика организации 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Экономика организации 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
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СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.11 Экономика организации  входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.11 Экономика организации базируется на 

следующих дисциплинах: Математика, Экономика.  

Изучение дисциплины ОП.11 Экономика организации направлено на 

формирование соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

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. 

профессиональными (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Экономика организации 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации; 
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знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 63 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 29 часов. 

 

ОП.12 Менеджмент 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент является 

частью основной профессиональной образовательной программы СПО 

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

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.12 Менеджмент  входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.12 Менеджмент базируется на следующих 

дисциплинах: Математика, Экономика, Экономика организации.  
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Изучение дисциплины ОП.12 Менеджмент направлено на формирование 

соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

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. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

профессиональными (ПК): 
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. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является: 

 изучение концептуальных основ менеджмента; 

 освоение основных понятий и категорий менеджмента; 

 освоение принципов, методов и современных технологий 

эффективного управления. 

Задачи учебной дисциплины: 
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 изучить основные категории, определения и понятия менеджмента; 

 познакомиться с основными концепциями менеджмента; 

 рассмотреть функции менеджмента; 

 усвоить организационные, правовые, кадровые, финансовые, 

технологические основы менеджмента. 

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. 

знать: 

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  57 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 19 часов. 

 

 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Документационное 

обеспечение управления является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
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базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.13 Документационное обеспечение управления  

входит в цикл Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.13 Документационное обеспечение 

управления базируется на следующих дисциплинах: Математика.  

Изучение дисциплины ОП.13 Документационное обеспечение 

управления направлено на формирование соответствующих компетенций: 

     

общие компетентности (ОК): 

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, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования 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. 

профессиональными (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

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

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
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технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Документационное 

обеспечение управления может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

юриспруденции при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины является изучение особенностей 

формирования и развития систем национального делопроизводства в 

различные исторические периоды, ознакомление с теорией и практикой 

организации современного документационного обеспечения управления на 

основе научно обоснованных принципов и методов его совершенствования. 

Задачи: 

– изучение систем документации в управлении; 

– рассмотрение системы защиты служебной и конфиденциальной 

информации, обеспечения открытого доступа граждан к информации в 

соответствии с положениями законодательства; 

– изучение основ ведения делопроизводства и документооборота в 

управлении. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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 организационно-

распорядительных документов (далее - ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства. 
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1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  57 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 19 часов. 

 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  входит в цикл Общепрофессиональные 

дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности базируется на следующих дисциплинах: 

Информатика.  

Изучение дисциплины ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности направлено на формирование 

соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

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 
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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. 

профессиональными (ПК): 
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

актуальном состоянии. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в юриспруденции при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к базовой части профессионального цикла (ОП.14) 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения 

и навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Информатика».  

Освоение дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин и профессиональных модулей: ОП.11 

«Экономика организации»; ОП.13 «Документационное обеспечение 

управления»; ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты», ПМ.02 «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами; 
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 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 82 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 57 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 25 часов. 

 

ОП. 15 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 15 Безопасность 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП. 15 Безопасность жизнедеятельности  входит в 

цикл Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП. 15 Безопасность жизнедеятельности 

базируется на следующих дисциплинах: История, Обществознание.  
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Изучение дисциплины ОП. 15 Безопасность жизнедеятельности 

направлено на формирование соответствующих компетенций:   

   

общие компетентности (ОК): 

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. 

профессиональными (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

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

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 
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ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 15 Безопасность 

жизнедеятельности может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

юриспруденции при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.3. 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; 

знать: 
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– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов, 

– самостоятельная работа обучающегося 24 часов. 

 

ОП.16 Введение в специальность 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Введение в 

специальность является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 
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1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.16 Введение в специальность входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.16 Введение в специальность базируется на 

следующих дисциплинах: Право, Обществознание .  

Изучение дисциплины ОП.16 Введение в специальность направлено на 

формирование соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

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 

профессиональными (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 
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ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем.  

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять 

услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в 

социальной защите. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Введение в 

специальность может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

юриспруденции при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

Дисциплина «Введение в специальность» относится к базовой части 

профессионального цикла (ОП.16) по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

Для освоения дисциплины «Введение в специальность» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Право», «Обществознание».  

Освоение дисциплины «Введение в специальность» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин и 

профессиональных модулей: ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», ПМ.02 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку 

практической ситуации; 

 оказывать правовую помощь гражданам; 

знать: 

 основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 
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1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 77 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 

 

ОП.17 Предпринимательское право 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17 Предпринимательское 

право является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.17 Предпринимательское право входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.17 Предпринимательское право базируется на 

следующих дисциплинах: Право, Обществознание, Экономика, Гражданское 

право, Административное право .  

Изучение дисциплины ОП.17 Предпринимательское право направлено 

на формирование соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать  

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.  

профессиональными (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17 Предпринимательское 

право может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» 

является изучение студентами вопросов предпринимательского права, а 

также привитие им представлений о правовой культуре и правосознании 

предпринимателя; формирование навыков использования хозяйственно-

правовых норм при осуществлении управленческой деятельности.  

Задачи дисциплины:  
- ознакомление с основами понятий государства в области малого и 

среднего предпринимательства, формами и методами ее реализации, 

содержанием и организацией предпринимательской деятельности;  

- понятием, системой предпринимательского права и содержанием 

основных его разделов;  

- формирование знаний, основных категорий и понятий 

предпринимательского права и основных положений действующего 

федерального законодательства в области предпринимательской 

деятельности;  

- юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- разрабатывать документы правового характера, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации;  
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- принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

- развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми 

актами.  

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен:  

Уметь:  
- представлять основные концепции предпринимательского права;  

- работать с нормативными актами.  

Знать:  
- понятие предпринимательского права, систему его источников;  

- организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

- налогообложение предпринимателя и налоговые льготы;  

- особенности предпринимательской деятельности с участием 

иностранного элемента;  

- порядок банкротства предпринимателей и юридических лиц;  

- особенности лицензирования некоторых видов деятельности; отличия 

конкуренции, монополии, монополистической деятельности, 

недобросовестной конкуренции, доминирующего положения друг от друга.  

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

лекции  - 38 часов; СРС – 19 часов. 

 

ОП.18 Правовые основы медико-социальной экспертизы 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 Правовые основы 

медико-социальной экспертизы является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 
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1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.18 Правовые основы медико-социальной 

экспертизы входит в цикл Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и 

тд.).  

Изучение дисциплины ОП.18 Правовые основы медико-социальной 

экспертизы базируется на следующих дисциплинах: Право, Обществознание, 

Экономика, Гражданское право, Административное право .  

Изучение дисциплины ОП.18 Правовые основы медико-социальной 

экспертизы направлено на формирование соответствующих компетенций: 

     

общие компетентности (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

профессиональными (ПК): 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

актуальном состоянии.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 Правовые основы 
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медико-социальной экспертизы может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

юриспруденции при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

 

Целью дисциплины «Правовые основы медико-социальной экспертизы» 

является получение студентами знаний о инвалидности, группах и причинах 

инвалидности, установление инвалидности, порядок направления на МСЭ и 

проведения экспертизы, организация деятельности Бюро медико-социальной 

экспертизы, реабилитация инвалидов, индивидуальная программа 

реабилитации, обеспечение инвалидам беспрепятственного доступа к 

информации и социальной инфраструктуре, обеспечение инвалидов 

техническими и транспортными средствами, обучение и профессиональная 

подготовка инвалидов, трудоустройство инвалидов и льготы на рабочем 

месте и др. 

Задачами дисциплины «Правовые основы медико-социальной 

экспертизы» являются изучение основных понятий инвалидности, группах и 

причинах инвалидности; методов и средств реабилитации инвалидов; 

основных мер социальной защиты инвалидов. 

В результате изучения учебной дисциплины «Правовые основы медико-

социальной экспертизы» студент должен: 

знать: 

основные ограничения жизнедеятельности; критерии установления 

групп инвалидности; 

сроки освидетельствования и переосвидетельствования; нормативно-

правовую базу установления инвалидности. 

уметь: 

составлять индивидуальные программы реабилитации инвалидов; 

анализировать основные направления деятельности Бюро МСЭК; применять 

полученные знания при решении практических ситуаций. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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ОП.19 Нотариат 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.19 Нотариат является 

частью основной профессиональной образовательной программы СПО 

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

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.19 Нотариат входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.19 Нотариат базируется на следующих 

дисциплинах: Обществознание, Право, Теория государства и права, 

Конституционное право, Административное право, Гражданское право.  

Изучение дисциплины ОП.19 Нотариат направлено на формирование 

соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

профессиональными (ПК): 
ПК 3.2.Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно- 

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять 

услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в 

социальной защите. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.19 Нотариат может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

 

Главной целью дисциплины "Нотариат"  является  формирование у 

студентов системы базовых знаний по вопросам правового регулирования 

отношений в сфере нотариальной деятельности, а также  в обучении 

студентов теоретическим основам и практическим действиям в  области 

правового регулирования нотариальной деятельности. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

-     изучается предмет и система нотариального  права; 

-     осваиваются правила  совершения нотариальных действий; 

- исследуется практика взаимоотношений нотариуса с другими 

государственными органами. 

В процессе преподавания курса главное внимание обращается на такие 

формы, методы и приемы обучения, которые позволяют студентам наиболее 

эффективно усвоить изучаемые теоретические положения, нормативно-

правовые документы, развивают у студентов творческое мышление, умение 

анализировать правовые нормы.  

Основными видами учебных аудиторных занятий являются лекции, 

практичские занятия, аудиторные контрольные работы и другие учебные 

мероприятия в соответствии с учебным планом, а также  самостоятельная 

работа студентов по усвоению нормативных актов и литературы, 

рекомендуемой учебной программой.  

На лекциях даются основы научных знаний по дисциплине, 

раскрываются наиболее сложные вопросы изучаемой дисциплины. 

В целях развития самостоятельности студентов и выработки навыков 

решения практических юридических задач предусмотрен особый порядок 

проведения семинарских занятий. Практикуется работа с конкретными 

юридическими документами, составление проектов документов и т.д.  

Самостоятельная работа студентов включает: 

-подготовку студента к семинарским занятиям, используя литературу, 

рекомендуемую преподавателем, и методические указания к занятиям; 

-выполнение домашних заданий; 

-подготовку к контрольным работам, в том числе к текущему тестированию; 

-написание рефератов; 

-работа в компьютерных классах и библиотеках и др.  

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

а) знать: 
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 принципы,  функции и задачи  нотариата; 

 предмет и систему нотариата  в РФ  и за рубежом; 

 права, обязанности и ответственность нотариуса; 

 приемы и навыки анализа современных процессов и тенденций 

развития правовых нотариальных институтов; 

 основные правила совершения нотариальных действий; 

б) уметь:  

 толковать, анализировать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты;  

 анализировать правовые отношения, являющихся объектами 

нотариата;  

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

 разрабатывать и составлять соответствующие юридические 

документы, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов;  

 изучать и анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе; 

в) иметь представление: 

 об истории развития нотариальной деятельности в России и за 

рубежом; 

 об особенностях совершения нотариальных действий в международном 

обороте 

 

Итоговой формой контроля является зачет, который имеет цель 

проверку теоретических знаний при решении конкретных задач, а также 

умения самостоятельно работать с учебной и научной литературой. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Нотариат изучается как общепрофессиональная дисциплина в объеме 73 

часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
 

 

 

ОП.20 Правоохранительные и судебные органы 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.20 Правоохранительные и 

судебные органы является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.20 Правоохранительные и судебные органы 

входит в цикл Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.20 Правоохранительные и судебные органы 

базируется на следующих дисциплинах: Обществознание, Право, Теория 

государства и права, Конституционное право, Административное право, 

Гражданское право, Нотариат.  

Изучение дисциплины ОП.20 Правоохранительные и судебные органы 

направлено на формирование соответствующих компетенций:   

   

общие компетентности (ОК): 

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. 

профессиональными (ПК): 

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 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.20 Правоохранительные и 

судебные органы может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

юриспруденции при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  
 

Целями освоения дисциплины «Правоохранительные органы» являются: 

- изучение студентами теоретических вопросов государственной службы 

в правоохранительных органах с учетом их специализации, выработка 

практических умений и навыков, необходимых для успешного и 

результативного управления правоохранительными органами; 

- понимание сущности и элементов социального управления, основных 

и специальных функций управления, общих и специальных методов 

управления в правоохранительных органах; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 организацию системы управления, кадрового, 

информационного и документационного обеспечения 

  управленческой деятельности (по профилю подготовки); 

  методы управленческой деятельности; 

  основные положения научной организации труда; 

  порядок подготовки и принятия управленческих решений, 

организации их исполнения 

  базовые категории и институты теории государства и права, а именно: 

понятие государственного органа, механизма государства, 

правопорядка; 

  содержание принципа разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую 

документацию; 

  принимать оптимальные управленческие решения; 

  организовывать работу подчиненных(ставить задачи, 

организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять); 

  осуществлять контроль и учет результатов деятельности 

исполнителей; 
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  работать с нормативными актами; 

  оперировать юридическими понятиями и категориями; 

  использовать ресурсы ИНТЕРНЕТ и иных информационных систем 

для поиска информации. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  80 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 
 

ОП.21 Налоговое право 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.21 Налоговое право 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

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

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.21 Налоговое право входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.21 Налоговое право базируется на 

следующих дисциплинах: Обществознание, Право, Теория государства и 

права, Конституционное право, Административное право, Гражданское 

право.  

Изучение дисциплины ОП.21 Налоговое право направлено на 

формирование соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

- 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. 

профессиональными (ПК): 
- ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.21 Налоговое право может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- свободно оперировать понятиями и категориями, характерными для 

налогового права. 

- решать конкретные ситуации по поводу взимания и уплаты различных 

федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов, 

- владеть навыками работы с нормативными правовыми актами (умение их 

правильно 

применять), 

- эффективно защищать свои интересы в сфере налогообложения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- налоговые отношения; 

- основания их возникновения; 

- налоги и их разновидности; 

- налоговые правонарушения; 

- правовое положение налогоплательщиков и налоговых органов; 

- порядок взимания налогов; 

- ответственность за налоговые правонарушения. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Налоговое право изучается как общепрофессиональная дисциплина в 

объеме 79 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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ОП.22 Социальная психология 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.22 Социальная психология 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

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

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.22 Социальная психология входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.22 Социальная психология базируется на 

следующих дисциплинах: Право, Обществознание, Экономика, Гражданское 

право, Административное право .  

Изучение дисциплины ОП.22 Социальная психология направлено на 

формирование соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

 

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. 
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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. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.22 Социальная психология 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Социальная психология» является отраслью 

психологического знания, которая нацелена на воспроизводство и анализ 

условий развития и образования человека, его профессионально-личностного 

становления в социальной среде посредством включения его в систему 

межличностных связей и отношений.  

В результате изучения дисциплины «Социальная психология» 

обучающиеся должны освоить такие вопросы как общие социально-

психологические закономерности общения и взаимодействия людей, 

приобрести знания о психологических процессах, протекающих в малых и 

больших группах; пути социальной адаптации личности. А так же должны 

уметь пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного и делового общения. Учебная дисциплина 

направлена также на формирование общих компетенций: ОК 1-12. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 создавать условия для благоприятного психологического климата в 

коллективе; 

 анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих 

в нем индивидов; 

 выявлять и оценивать специфику социально-психологических 

связей и отношений в социальных сообществах; 

 решать конфликт и определять стратегию поведения в конфликтной 

ситуации; 

 строить конструктивные взаимоотношения с подчиненными. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 закономерности процесса общения; 

 пути социальной адаптации личности; 

 психологические условия эффективности групповой деятельности; 

 проблемы социализации и развития личности; 

 методы социальной психологии; 

 психологические аспекты малых групп и коллективов; 

 закономерности процесса общения; 

 активные методы групповой работы; 

 социально-психологическую структуру конфликтов. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 часа, 

- самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

ОП.23 Уголовное право 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.23 Уголовное право 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

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

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.23 Уголовное право входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.23 Уголовное право базируется на 

следующих дисциплинах: Обществознание, Право, Теория государства и 

права, Конституционное право, Административное право, Гражданское 

право.  
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Изучение дисциплины ОП.23 Уголовное право направлено на 

формирование соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

профессиональными (ПК): 
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.23 Уголовное право может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков применения норм уголовного законодательства в профессиональной 

деятельности. 

Задачами дисциплины «Уголовное право РФ» являются: изучение 

общих понятий и категорий науки уголовное права; овладение методикой 

правового анализа норм уголовного права и квалификации преступлений; 

формирование правового мышления; возможность применения полученных 

знаний. 

В результате изучения учебной дисциплины «Уголовное право РФ» 

студент должен:  

Знать, что такое преступление, какие деяния считаются преступными и 

какое наказание за них устанавливается и в каких случаях лицо может 

быть освобождено от уголовной ответственности. 

Уметь использовать нормативные документы, анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере уголовно-правовых отношений, составлять 

основные правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками квалификации преступлений и способами 

практического применения знаний в области уголовных правоотношений. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 
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Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часов. 

 

ОП.24 Основы социального управления 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.24 Основы социального 

управления является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.24 Основы социального управления входит в 

цикл Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.24 Основы социального управления 

базируется на следующих дисциплинах: Право, Обществознание, Экономика, 

Гражданское право, Административное право .  

Изучение дисциплины ОП.24 Основы социального управления 

направлено на формирование соответствующих компетенций:   

   

общие компетентности (ОК): 

 

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. 
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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.

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.24 Основы социального 

управления может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

Целями освоения дисциплины «Основы социального управления» 

являются: 

- усвоение механизма и базовых принципов научного управления 

социальными процессами в организациях;

- формирование знаний о разработке и реализации социальной 

стратегии организации;

- оценки содержания плана социального развития организации;

- формирование навыков по формулированию социальных стратегических 

целей, индикаторов социального плана.

Знания и умения, полученные студентом, могут быть использованы в 

следующих областях профессиональной деятельности: 

1. Организации любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей и руководителей 

младшего уровня в различных службах управления; 

2. Органы государственного и муниципального управления. 

 

Объектами курса – «Основы социального управления» являются: 

механизм управления социальным развитием организации, план социального 

развития, методы и технологии социальной работы, социальная стратегия 

организации. 

Студент должен решать следующие профессиональные задачи: 
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а) организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации функциональной социальной стратегии;

- планирование социального развития организации;

- организация работы исполнителей для осуществления конкретных 

социальных проектов;

- разработка и реализация социальных проектов организации;

- организация социальной работы в организации;

- мотивирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных социально-экономических целей.

б) информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о состоянии социальной системы 

организации;

- построение системы индикаторов социального развития как 

условия,определяющего содержание социальной стратегии;

- создание и ведение базы данных по социальным показателям 

функционирования организации;

- оценка эффективности социальных проектов и программ;

- оценка эффективности управленческих решений по организации 

социальной работы на предприятии;

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальные 

процессы и явления на микроуровне, как в России, так и за рубежом;

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 19 часа. 

 

ОП.25 Этика и культура управления 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.25 Этика и культура 

управления является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  
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утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.25 Этика и культура управления входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.25 Этика и культура управления базируется 

на следующих дисциплинах: Право, Обществознание, Экономика, 

Гражданское право, Административное право .  

Изучение дисциплины ОП.25 Этика и культура управления направлено 

на формирование соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК):  

 

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. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.25 Этика и культура 

управления может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 

Основная цель дисциплины – способствовать формированию 

профессиональной этики будущих менеджеров и навыкам организации 

этической среды в процессе осуществления ими управленческой 

деятельности. 

В связи с поставленной целью решаются следующие задачи: 

1. Обеспечить условия для ознакомления студентов с основными 

категориями этического знания. 

2. Выявить исторические предпосылки формирования современной 

профессиональной этики менеджмента. 

3. Рассмотреть ценностные ориентации современного управления в 

России и за рубежом. 

4. Знать этические нормы и требования к их соблюдению в процессе 

осуществления профессиональной деятельности. 

5. Овладеть основами делового протокола и этикета. 

6. Уметь применять нормы проведения деловых переговоров. 

7. Владеть навыками осуществления деловых коммуникаций с целью 

повышения эффективности деятельности организации.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  ценности культуры, науки и производства.  

-  профессиональные этические нормы в государственном и муниципальном 

управлении. 

- генезис и состояние вопросов этики.  

- особенности этических проблем в международном бизнесе.  

Уметь: 

- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

деловые совещания.  

- придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни.  

- предупреждать и разрешать моральные конфликты в коллективе. 

Владеть: 

- навыками корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации.  

- основами межкультурных отношений в управлении, навыками 

эффективного выполнения своих функций в межкультурной среде.  

- навыками восстановления и сохранения душевной гармонии и социально-

нравственном самочувствии управленца.  

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 
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Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОП.26  Финансовое право 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.26  Финансовое право 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

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

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.26  Финансовое право входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.26  Финансовое право базируется на 

следующих дисциплинах: Право, Обществознание, Экономика, Гражданское 

право, Административное право .  

Изучение дисциплины ОП.26  Финансовое право направлено на 

формирование соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.26  Финансовое право 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные категории, определения и понятия финансового права; 

-  методы правового регулирования финансовых отношений; 

-  закономерности возникновения, функционирования и особенности 

развития элементов финансово-правовой системы, их основные 

характеристики; 

-  организацию и компетенцию государственных органов Российской 

федерации в финансовой сфере; 

-  понятие и значение финансового контроля как одного из направлений 

деятельности государства в области финансов; 

-  современные тенденции развития российской финансовой системы и 

ее интеграции с системами других стран; 

-  международно-правовые документы и ведомственные нормативные 

акты, регламентирующие финансовую деятельность; 

-  бюджетное право России; правовое регулирование деятельности в 

области денежного обращения и расчетов; 

-  основы правового регулирования деятельности банков; 

-  правовое регулирование деятельности страховых организаций; 

-  основы валютного регулирования и валютного контроля; 

-  иметь целостное представление о значении и месте финансового права 

в системе юридических наук; 

-  предмет и задачи дисциплины, соотношение еѐ с другими учебными 

дисциплинами, еѐ значение для подготовки юристов, формы коррупционной 

деятельности в сфере финансов; 
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уметь: 

-  давать характеристику основным институтам финансовой системы 

государства, анализировать особенности их правовых источников; , 

-  использовать результаты правового изучения в практической 

деятельности; 

-  пользоваться специальной научной литературой и справочными 

пособиями; 

-  связывать знания, полученные в результате изучения курса 

финансовое право с общественными и экономическими проблемами; 

-  применять финансово-правовые исследования при изучении и 

применении различных отраслей права (правильно ставить вопросы для 

исследования, анализировать юридические факты, толковать правовые 

нормы, устанавливать содержание иностранного законодательства, 

проводить экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 

юридические заключения); 

-  использовать полученные знания в дальнейшей практической 

деятельности; 

-  отражать результаты деятельности в юридической документации 

(декларациях, актах проверки, аудиторских заключениях и пр.); 

-  эффективно применять рациональные формы и методы, 

зафиксированные в международных документах; 

-  распознавать условия, способствующие проявлению коррупции; 

быть способным: 

-  анализировать различные правовые явления, юридические факты, 

правовых нормы и правовые отношения, правоприменительную практику, 

являющиеся объектами финансово-правового изучения; 

-  свободно мыслить, использовать для выражения своих мыслей 

юридическую терминологию; 

-  разрешать правовые проблемы и коллизий исходя из норм 

действующего внутригосударственного и международного 

законодательства; 

- самостоятельно осуществлять поиск правовой информации. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  81 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 часа, 

- самостоятельная работа обучающегося 27 часов. 

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в 

укрупненную группу специальностей 40.00.00 Юриспруденция, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты и формирования соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

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

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области юриспруденции при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля требования к 

результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и формирования соответствующих профессиональных компетенций, 

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 
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защиты; 

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

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

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

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, необходимых для установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; 

- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 
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- 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; 

знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 
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-способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.3. Количество часов отведенных на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 301, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 301 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 201 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов. 

 

ПМ.02 Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов пенсионного фонда российской федерации 

(ПФР) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в 

укрупненную группу специальностей 40.00.00 Юриспруденция, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов пенсионного фонда российской федерации (ПФР) и 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области юриспруденции при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и формирования соответствующих профессиональных компетенций, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

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

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами 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: 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений организаций, учреждений социальной защиты населения и 

органов; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

поддержки и помощи; 

 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; 
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 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определить их подчиненность, 

порядок функционирования; 

 использовать приемы делового общения в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов социальной защиты населения; 

 организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения; 

 передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

 порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат в актуальном состоянии; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики работника системы учреждений 

социальной защиты населения. 

1.3. Количество часов отведенных на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 163, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 163 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 109 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов. 

 

МДК 01.01. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.01. Право социального 

обеспечения является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  
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утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина МДК 01.01. Право социального обеспечения 

входит в цикл Профессиональные модули.  

Изучение дисциплины МДК 01.01. Право социального обеспечения 

базируется на следующих дисциплинах: Право социального обеспечения.  

Изучение дисциплины МДК 01.01. Право социального обеспечения 

направлено на формирование соответствующих компетенций:   

   

общие компетентности (ОК):        

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

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

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
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других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.01. Право социального 

обеспечения может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Право социального обеспечения» является 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления, обеспечивающих права граждан в области социального 

обеспечения и социальной защиты. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

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

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами 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; 
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- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, необходимых для установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения 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; 
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- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

-способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  216  часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 144 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 72 часов. 
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МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.02 Психология 

социально-правовой деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина МДК 01.02 Психология социально-правовой 

деятельности входит в цикл Профессиональные модули.  

Изучение дисциплины МДК 01.02 Психология социально-правовой 

деятельности базируется на следующих дисциплинах: Культурология, 

история. 

Изучение дисциплины МДК 01.02 Психология социально-правовой 

деятельности направлено на формирование соответствующих компетенций: 

     

общие компетентности (ОК):        

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

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

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

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

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.02 Психология 

социально-правовой деятельности может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в юриспруденции при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия общей психологии, сущность психических 
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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. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  85 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 57 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 

 

МДК 02.01. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПФР)  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 02.01. Организация 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

пенсионного фонда российской федерации (ПФР) является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина МДК 02.01. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов пенсионного фонда 

российской федерации (ПФР) входит в цикл Профессиональные модули.  

Изучение дисциплины МДК 02.01. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов пенсионного фонда 

российской федерации (ПФР) базируется на следующих дисциплинах: 
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Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов пенсионного фонда российской федерации (ПФР). 

Изучение дисциплины МДК 02.01. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов пенсионного фонда 

российской федерации (ПФР) направлено на формирование 

соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК):   

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 02.01. Организация 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

пенсионного фонда российской федерации (ПФР) может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
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квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в юриспруденции при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений организаций, учреждений социальной защиты 

населения и органов; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными 

организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

поддержки и помощи; 

 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; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определить их 

подчиненность, порядок функционирования; 

 использовать приемы делового общения в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов социальной защиты населения; 

 организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения; 

 передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах и 

учреждениях социальной защиты населения; 



94 
 

 порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат в актуальном 

состоянии; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики работника системы учреждений 

социальной защиты населения. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  163 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 109 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 54 часов. 

 


