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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 
А Н Н О Т А Ц И Я  

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы) составляют: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

мая  2014 г. N 508) 

- Устав ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж». 

Цель основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 40.02.01  

Право и организация социального обеспечения - методическое обеспечение 

реализации ФГОС и на этой основе формирование у студентов общих и  

профессиональных компетенций по данному направлению при очной форме получения 

образования на базе основного общего образования. 

 

2. Нормативный срок освоения ОПОП: 

Образовательная база приема Нормативный срок 
освоения ОПОП при очной 

форме получения 
образования 

Наименование 
квалификации 

  среднее(полное) общее 

образование
* 

  основное общее образование 

-1 года 10 мес.
* 

 
- 2 года10 мес. 

 
юрист 

 

среднее(полное) общее 

образование 

  основное общее образование 

-2 года 10 мес. 

 

    - 3 года 10 мес. 

 

- юрист 

 
 

*
По заочной форме обучения срок обучения увеличивается не более чем на 1 год и 

составляет – 2 года 10 мес. (на базе среднего общего образования) 

http://base.garant.ru/70687334/
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых 

норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

 3.2.  Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 документы правового характера; 

 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

 пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям 

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 3.3.  Юрист (базовой подготовки)  готовится к следующим видам деятельности: 

 3.3.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 3.3.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

- . 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника по специальности 40.02.01  

Право и организация социального обеспечения 

 ВПД.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Код  Название 

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. 
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 ВПД.2  Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

          

 

     

 

 

 

  В результате освоения ОПОП выпускник со  специальностью 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения должен обладать общими компетенциями. Общие 

компетенции, включающие в себя способность: 

. 

 

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. 

Код ОК Наименование 

ОК1. 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. 
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           В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП: учебных дисциплин (УД), профессиональных модулей (ПМ), учебной 

(производственное обучение), производственной практик, обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость УД, ПМ и практик в 

зачетных единицах, а также их максимальная и аудиторная трудоемкость в часах в 

соответствии с требованиями ФГОС. Определены часы на самостоятельную работу, 

выполнение лабораторных и практических работ. 

 

3.5. Структура основной профессиональной образовательной программы: 

 

 ФГОС среднего профессионального образования по специальности 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508) 

- Учебный план; 

- Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей: 

Вариативная часть ОПОП распределяется и расходуется на увеличение объема времени 

на дисциплины и модули обязательной части, и на введение дисциплины Основы 

корпоративной культуры. 

Часы вариативной части в объеме   1026 часов распределены в структуре ОПОП 

следующим образом 

 
Код УД, ПМ, 

МДК 
Наименование УД, МДК Количество 

часов 

(максимально

й/аудиторной 
Нагрузки по 

ФГОС) 

Количество 

часов 

(максимально

й/аудиторной 

Нагрузки в 

ОУ) 

Количество 

часов 

(вариативной 

максимальной

/аудиторной 
 Нагрузки) 

ПП Профессиональная подготовка    
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
510/340 510/48 - 

ОГСЭ.01 Основы философии -/48 53/8  

ОГСЭ.02 История  -/48 53/8  

ОГСЭ.03 Иностранный язык -/122 160/24  
ОГСЭ.04 Физическая культура 244/122 244/8  

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

150/100 150/28 - 

ЕН.01 Математика  -/- 60/12  
ЕН.02 Информатика -/- 90/16  

П Профессиональный цикл 1608/1072 2634/404  
ОП Общепрофессиональные дисциплины 1144/762 1728/ 280 584/ 

ОП.01  Теория государства и права  99/14  
ОП.02 Конституционное право  105/18 35/ 
ОП.03 Административное право  89/14 30/ 
ОП.04 Основы экологического права  54/8  
ОП.05 Трудовое право  178/24 80/ 
ОП.06 Гражданское право  231/32 101/ 
ОП.07 Семейное право  57/12  
ОП.08 Гражданский процесс  105/16 44/ 
ОП.09 Страховое дело  81/14  
ОП.10 Статистика  57/8  
ОП.11 Экономика организации  60/20  
ОП.12 Менеджмент  63/10  
ОП.13 Документационное обеспечение  

управления 
 72/16  

http://base.garant.ru/70687334/
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ОП.14 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 81/12  

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности -/68 102/14  
ОП.16 Уголовное право и уголовный процесс нет 105/14 105/ 
ОП.17 Предпринимательское право нет 63/12 63/ 
ОП.18 Арбитражный процесс нет 54/10 54/ 
ОП.19 Основы бухгалтерского учета и 

отчетности 
нет 72/12 72/ 

ПМ.00 Профессиональные модули 464/310 906/124 442/- 
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

   

МДК 01.01   Право социального обеспечения  420/54  242/- 
МДК.01.02.    Психология социально-правовой 

деятельности 
 237/32 100/- 

УП.01.01  Право социального обеспечения  108  
ПП.01.01 Право социального обеспечения  108  
ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный    

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

   

МДК 02.01 Организация работы органов и 
учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР) 

 249/38 100/- 

УП.02.01 Организация работы - 36  
ПП.02.01 Организация работы  36  
ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный - -  

ПДП Преддипломная практика - 144  
ПА.00 Промежуточная аттестация - -  

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация: защита выпускной 

квалификационной работы 

- -  

 Всего: 2268/1512 3294/480 1026/- 

 

Соотношение обязательной и вариативной частей составляет 70% и 30% . 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01. ФИЛОСОФИЯ 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 аргументировать правомерность конкретного философского подхода в решении 

основного вопроса философии; выявлять отличия философии от религии и мифологии; 

охарактеризовать основные периоды историко – философского процесса; показать 

преемственность историко- философского процесса; выявлять ограниченность взглядов  

отдельных философов в постановке и решении ряда философских проблем; четко 

ориентироваться в принадлежности конкретных философов к тем или иным философским 

школам и направлениям; анализировать основные теоретические модели обществ; 

охарактеризовать особенности и специфику социальных законов; показать теоретическую 

несостоятельность и ограниченность фатализма и волюнтаризма; раскрыть 

противоречивый характер последствий НТР; анализировать специфику разных сфер 

общества; охарактеризовать особенности развития общественного сознания; обосновать 

роль народа и личности в социальном развитии.   

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность философского знания как особой формы мировоззрения; содержание основных 

философских проблем и составляющих философского знания (онтологических, 

гносеологических, методологических) ; попытки поиска первоосновы мира; сущность 

философских категорий бытие, материя, сознание, истина; основные направления в 

философии и их отличительные особенности; характеристику всеобщих методов 

познания; эволюцию представлений об обществе в истории социально – философской 

мысли; особенности социального детерминизма; роль субъективного фактора в 

общественном развитии; знать особенности социальных систем; основные подсистемы 

общества; сущность социальных проблем и последствий НТР; особенности и тенденции 

развития социальной сферы информационного общества; особенности социализации 

личности; место исторических личностей. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки студента___53___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                     ОГСЭ.02.История 

 
1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессиям среднего 

профессионального образования (далее СПО) 40.02.01 Право и организация  социального 

обеспечения, в рамках укрупненной группы специальности  СПО 38.00.00. Экономика и 

управление 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

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

 уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

знать: 

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

вв.); 

  - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI в.; 

 -основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

  - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 45 часов. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:  

Для реализации среднего (полного) общего образования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
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Общегуманитарный и социально экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента 160 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 48 часов;  

самостоятельная работа студента 136 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Иностранный язык» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 48 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 136 

Итоговая аттестация в форме зачета (2 курс), диф.зачета (3 курс) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

   «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:  

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплин 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

  - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 244 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 8 часов; 

самостоятельной работы студента - 236 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:   

практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 236 

Итоговая аттестация в форме зачета -2 курс, зачета – 3 курс. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» 

Программа учебной дисциплины может быть использована для ведения элективного курса 

в школе. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Математический и общий естественнонаучный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики;  

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме (указать):             дифференцированный зачет    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02.ИНФОРМАТИКА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО  40.02.01  «Право и организация социального обеспечения», базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к профильным общеобразовательным дисциплинам. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.  
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Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности.  

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

в том числе: 

ЛПЗ – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа.  

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   16 

в том числе:   

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  74 

в том числе:   

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  74 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  

 

АННОТАЦИЯ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

среднего профессионального образования (далее СПО), 40.02.01 Право и организация  

социального обеспечения в рамках укрупненной группы специальности СПО 40.00.00 

Юриспруденция 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 и относится к базовым общеопрофессиональным дисциплинам 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

-применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

-составлять договоры, доверенности; 

-оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

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

тематике;  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие и основные источники гражданского права; 

-понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

-субъекты и объекты гражданского права; 

-содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

-понятие, виды и условия действительности сделок; 

-основные категории института представительства; 

-понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

-юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   99 час, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часа 

самостоятельной работы обучающегося   85 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

индивидуальные задания   

внеаудиторная самостоятельная работа  85 

исследовательская работа   

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



16 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02.«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 
 

1.1.   Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основой профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  40.02.01.Право и 

организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами и 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 на освоение программы дисциплины: 

 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

Практических занятий 8 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 87 часа.  

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы: Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудитория учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

Итоговая аттестация в форме  Диф. зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.03. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. выделять исполнительную (административную) деятельность среди иных видов 

государственной деятельности; 

2. составлять различные административно – правовые документы; 

3. выделять субъекты исполнительно – распорядительной деятельности из числа 

иных; 

4. выделять административно – правовые отношения из числа иных отношений; 

5. анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

6. оказывать консультативную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

7. логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно – правовой проблематике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. понятия и источники административного права; 

2. понятие и виды административно – правовых норм; 

3. понятие государственного управления и государственной службы; 

4. состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний; 

5. понятие и виды административно – правовых отношений; 

6. понятие и виды субъектов административного права; 

7. административно – правовой статус субъектов административного права. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 89 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося75 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 



18 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента (всего) 75 

Итоговая аттестация в форме    диф. зачёта 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04.ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. толковать и применять нормы экологического права; 

2. анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

3. применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за них 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, 

 в том числе: 

ЛПЗ 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

В том числе:  

     Практические занятия 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 46 

В том числе:  
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  Внеаудиторная   самостоятельная работа  46 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО  40.02.01  «Право и организация социального обеспечения», 

базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке юристов  при наличии 

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

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в Профессиональный цикл 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять на практике нормы трудового законодательства; 

-анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

-анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

знать: 

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

-содержание российского трудового права; 

-права и обязанности работников и работодателей; 

-порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

-виды трудовых договоров; 

-содержание трудовой дисциплины; порядок разрешения трудовых споров; 

- виды рабочего времени и времени отдыха; формы и системы оплаты труда работников;  

-основы охраны труда; 

-порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося _178 _ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __24_ часов; 

в том числе: 

ЛПЗ – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 154 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 



20 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

среднего профессионального образования (далее СПО), 40.02.01 Право и организация  

социального обеспечения в рамках укрупненной группы специальности СПО 40.00.00 

Юриспруденция 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

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

уметь: 
 -применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

-составлять договоры, доверенности; 

-оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

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

тематике;  

знать: 

-понятие и основные источники гражданского права; 

-понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

-субъекты и объекты гражданского права; 

-содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

-понятие, виды и условия действительности сделок; 

-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 

внедоворные обязательства 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 231 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;  

                                                         из них 14 часов практические занятия,   

самостоятельной работы обучающегося - 199 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 231 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 14 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 24 

В том числе:   

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 154 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)          199 

Итоговая аттестация в форме в форме  диф. зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 
I. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 40.02.01  Право и организация социального  обеспечения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке юристов  при наличии 

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

  

I. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в Профессиональный цикл 

 

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

 

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 на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -57  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -12  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 45 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

 Итоговая аттестация в форме                         дифференцированный зачет     
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.08. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС  
 

1. 1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 40.02.01  «Право и организация 

социального обеспечения». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно -исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

2. порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

4. формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

5. виды и порядок гражданского судопроизводства;  

6. основные стадии гражданского процесса 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента (всего) 89 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 
I. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл  

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны  

уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договора страхования; 

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

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны  

знать:  

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 

- основные понятия и термины, применяемые в страховании; 

- классификацию видов и форм страхования; 

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование.  

1.3. Количество   часов, на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента   81   часов, в том числе: 

обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося   14   часов; 

самостоятельной работы обучающегося   67 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторская учебная нагрузка (всего) 14 

В том числе:  

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 67 

Итоговая аттестация в форме       экзамена.                 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10.«СТАТИСТИКА» 

1.1 Область применения программы  

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности  СПО 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики  

 общие основы статистической науки 

 принципы организации государственной статистики 

 современные тенденции развития статистического учёта 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления  

информации 

 основные формы и виды действующей статистической отчётности 

 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально- 

экономические явления 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 собирать и регистрировать статистическую информацию 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения 

 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные  

выводы 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений  

и процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  57 часов. 

 в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8      часов;  

самостоятельной работы обучающегося 49 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

      в том числе: 

     практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

     в том числе: 

     самостоятельная внеаудиторная работа 49 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



25 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный 

колледж» в соответствии с ФГОС по специальностям  СПО 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

 Должен  уметь: 

 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели   деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

Должен 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 на освоение программы дисциплины: 
          максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов, 

практических занятий 10 часов.     

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

        практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в ТОГАПОУ   «Аграрно-промышленный 

колледж» в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной 

группы профессий 40.00.00   ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

     Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

вариативной  части образовательной программы. 

 

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

дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурною подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им  полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  63часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 час; 

в т.ч. практических занятий – 4 час 

самостоятельной работы обучающегося  53  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

Обзорные занятия 6 

практические занятия 4 

самостоятельная работа студента (всего) 53 

Внеаудиторная контрольная работа Предусматривается 1 
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домашняя работа 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный  

зачет  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный 

цикл. 

 

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

В результате освоения 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  понятие документа, его свойства, способы документирования; 

- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов (ОРД); 

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ); 

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства 

 

1.4. Количество  часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
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в том числе:  

другие виды самостоятельной работы: 

-выполнение домашней контрольной работы. – 1  

56 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО» Право и организация социального обеспечения», входящим в состав укрупненной 

группы профессий 40 00 00 Юриспруденция. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  

 

Программа обучения рассчитана на определенный уровень подготовки студентов: 

− базовые знания по информатике; 

− владение основными приемами работы с объектами в операционной среде; 

− владение офисным пакетом программ. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;  

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;  

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 69 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   12 

в том числе:   

практические занятия  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  69 

в том числе:   

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  69 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета  

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 030912 Право и организация социального обеспечения  

 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

образовании для специалистов СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл ОПОП в раздел Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и    населения 

от негативных воздействий   чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей   

- различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;   

- применять первичные средства пожаротушения;   

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;             

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;    

- оказывать первую помощь пострадавшим;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
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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 на освоение программы дисциплины: 
 

           максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 88 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

  уметь: 

4. разграничить компетенцию и полномочия, права и свободы конкретных участников 

уголовного процесса России; 

5. анализировать порядок применения норм уголовно-процессуального права; 

6. формулировать конкретные задачи, решение которых не представляется возможным без 

применения соответствующих норм уголовно процессуального права России; 

7. правильно, на научной основе сформулировать и принять необходимое процессуальное 

решение. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

  знать: 

1. специфику и особенности толкования и применения норм уголовно-процессуального 

права России; 

2. нормативно-правовую базу, которая составляет основу уголовно-процессуального 

права России; 

3. общие принципы уголовно-процессуального права России; 

4. систему и структуру Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 

5. функции уголовного процесса; 

6. правовой статус участников уголовного судопроизводства; 

7. категориально-понятийный аппарат уголовно-процессуального права России.   

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 105 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов, в том числе: 

ЛПЗ 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 91 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

В том числе:  

     Практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента (всего) 91 

В том числе:  

  Внеаудиторная   самостоятельная работа  91 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 пользоваться нормативно — правовыми актами и применять их на практике; 

 составлять правовые документы, различные виды договоров, платежные документы; 

 производить расчет финансовых санкций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

Налоговый кодекс РФ (ч. 1 и ч. 2);  

Бюджетный кодекс РФ; 

Основные финансово-правовые понятия, их признаки и особенности; 

Финансовый контроль и органы его обеспечения; Бюджетное право России; 

Правовое регулирование государственных доходов и налоговое право; 

Правовые основы банковской деятельности и кредитования;  

Валютное регулирование; 

Правовые основы денежной системы 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;  

в том числе: 

ЛПЗ – 4 часа 

самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 51 

в том числе:  

     Внеаудиторная самостоятельная работа  51 

Итоговая аттестация в форме     экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.18. «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  42.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Арбитражный процесс» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Арбитражный процесс» обучающийся должен 

уметь: 

- Приметать на практике нормативные правовые акты при рассмотрении 

практических ситуаций; 

- Составлять договоры, доверенности; 

- Оказывать правовую помощь субъектам; 

- Анализировать и решать юридические проблемы. 

- Логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по арбитражно - 

правовой тематике; 

В результате освоения дисциплины «Арбитражный процесс» обучающийся знать: 

- Понятие и основные источники арбитражного права; 

- Понятие и особенности экономических споров; 

- Субъекты и объекты арбитражного права; 

- Содержание арбитражных прав, порядок их реализации и защиты; 

- Понятия и виды подсудности и подведомственности; 

- Основные понятия института представительства; 

- Виды производств в арбитражном процессе; 

- Исковое заявление, заявление, жалоба; 

II. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часа; 

практических занятий 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Вид аттестации экзамен 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.19.  «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ»  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в ТОГАПОУ   «Аграрно-промышленный колледж» в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 40.00.00   

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

     Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин вариативной  

части образовательной программы. 

 

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

дисциплины 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 Ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 Соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 Следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 Использовать формы и счета бухгалтерского учета 

 Читать бухгалтерскую отчетность. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 Национальную систему нормативного регулирования; 

 Международные стандарты финансовой отчетности; 

 Понятие бухгалтерского учета; 

 Сущность и значение бухгалтерского учета; 

 Историю бухгалтерского учета; 

 Основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 План счетов бухгалтерского учета; 

 Формы бухгалтерского учета 

 Порядок составления бухгалтерской отчетности 

 Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 час; 

в т.ч. практических занятий – 6 час 

самостоятельной работы обучающегося  60  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 
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в том числе:  

Обзорные занятия 6 

практические занятия 6 

самостоятельная работа студента (всего) 60 

Внеаудиторная контрольная работа Предусматривается 1 

домашняя работа 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный  

зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

МДК 01.01. Право социального обеспечения 

МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности 

 

1.1. Область применения программы.  

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 030912 Право и 

организация социального обеспечения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Обеспечение реализации прав  граждан в сфере  пенсионного  обеспечения и 

социальной  защиты 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

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

социальной защите. 

4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

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

используя информационно-компьютерные технологи 

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

социальных выплат. 

6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области  пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

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

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции;  

 

уметь: 

анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

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

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

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

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

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

социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

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

государственному  пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

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

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

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

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

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

взносах; 

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

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

других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

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

специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 
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информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

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

возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения 

и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления  пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ),  дополнительного материального 

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

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

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

выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 

всего –873 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 657  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86  часов;  

МДК.01.01. – 54 часа, в т.ч. практические занятия – 26 час,  

МДК 01.02. – 32 часа, в т.ч. практические занятия – 16 час 

самостоятельной работы обучающегося – 571  часов; 

учебной и производственной практики –216 часов (УП.01.01 – 108 час, ПП.01.01. – 108 

час). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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 социальных выплат, а так же мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающихся в социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

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

других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-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 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК . 1.1-1.6. Раздел 1.Изучение  законодательной 

базы  по пенсионному обеспечению и 

социальной защите.  

Раздел 2. Установление, индексация и 

корректировка   пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат с использованием 

информационно-компьютерных 

технологий. 

420 54 26  366  108 108 

ПК . 1.1-1.6. Раздел 3. Применение  

психологических знаний при кон-

сультировании граждан  и 

юридических лиц по пенсионным 

вопросам и социальной защите. 

237 32 16  205    

 Учебная практика УП.01.01. 108      108  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
108  108 

 Всего: 873 86 42  571  108 108 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02. «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

 

1.1. Область применения программы.  

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 030912 Право и организация социального обеспечения в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

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

информационно-компьютерные технологии. 

3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

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

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников социального обеспечения при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

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

применением компьютерных технологий; 

– выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

– организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

– консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 
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– участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

уметь: 

– поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

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

– участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

– взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

– собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

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

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

– принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

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

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

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

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

– разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

– применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

– следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

– нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию 

работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты 

населения; 

– систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

– организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

– передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты населения; 

– процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

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

социальных выплат, оказания услуг; 

– документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

– федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

– кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
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1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 321 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 249 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов; 

в т.ч. курсовая работа – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 211 часов; 

производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

Часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

Часов 

 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

Часов 

в т.ч., курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МДК 02.01. Организация работы 

органов Пенсионного 

 фонда Российской Федерации, 

органов и учреждений 

 социальной защиты населения 

249 38  20 211 10   

ПК 2.1. Раздел 1.  Осуществление 

деятельности органов социальной 

защиты населения. 

194 18  

20 

176 

10 

 
- 

- 
ПК 2.2. - 2.3. Раздел 2. Осуществление деятельности 

Пенсионный фонд РФ 

55 20  35 

 Учебная практика УП.02.01. 36      36  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36  36 

 Всего: 321 38  20 211 10 36 36 

 

 

                                                           
*   
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК  

 1.Область применения программы 

 

Программа учебной и производственной практик  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образовании по специальности 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

40.00.00 «40.00.00 Юриспруденция», в части освоения квалификации - 

Юрист,  формирования у студентов практических профессиональных умений, 

приобретения первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) 

ВПД. 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ВПД.2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

2.. Цели    учебной практики: 

 

Формирование и совершенствование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии,  

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии,  

развитие общих и профессиональных компетенций,  

освоение современных производственных процессов,  

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

 Учебная практика проводится  в организациях (органах социального обеспечения, 

пенсионном фонде) 

 

Цели производственной практики 

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального 

производства. 

3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 

В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся 

должен освоить: 

ВПД Профессиональные компетенции 

ВПД.1. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2  Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3  Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной 
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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. 

 ВПД.2    Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

    

 

ПК 2.1  Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2  Выявлять лиц, нуждающихся в 

социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3  Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите.   

 

общие компетенции:  

Код ОК Наименование 

ОК1. 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 
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Количество часов  на освоение программы учебной и производственной практик. 

Формы контроля 

 

Наименование  

модуля 

Название практики Общее 

количество 

часов/недель 

Распределение по 

курсам, форма контроля 

ПМ 01. 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

УП.01.01.  Право 

социального 

обеспечения 

108 / 3 Диф.зач. (I) - 

ПП.01.01. Право 

социального 

обеспечения   

108 / 3 Диф.зач. (III) 

ПМ 02. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

 

УП.01.01.  

Организация работы 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР) 

36/1 Диф.зач. (III) 

ПП.02.01  

Организация работы 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР) 

36 / 1 Диф.зач. (III) - 

Всего учебная 

практика 

 144/4  

Всего 

производственная 

практика 

 288/8  

ПП (по профилю 

специальности) 

 144/4  

ПДП.00.Пред-

дипломная практика 

 144/4 Диф.зач. (III)   

Итого практики  432/12  

 

 

 

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. 
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

базовый уровень, в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

специальности: 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ВПД.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 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. 

 

ВПД.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

Юрист  (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Вид и сроки подготовки и проведения государственной  итоговой аттестации 

 

Государственная  итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Вид  выпускной квалификационной  работы -  дипломная  работа. 

Время, отводимое на Государственную итоговую аттестацию 

всего 6 недель, в том числе: 

 

- выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели (с 20.05.16  по 

16.06.16 г.),  

- защита выпускной квалификационной работы - 2 недели (с 17.06.16   по 30.06.16 

г.). 
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4.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из учебных 

дисциплин (курсов, модулей) представлено в локальной сети колледжа. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-

методических комплексах существуют специальные разделы, содержащие рекомендации 

для самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, сформированного по полному перечню дисциплин основной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в 

образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданной за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

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

каждых 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам. 

 

4.2.Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое (высшее или 

среднее профессиональное) образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. В учебном процессе в подготовке по циклам ОПД и ПМ участвуют __ 

преподавателей, из них __ преподавателя высшей категории, __ преподаватель первой 

категории, __ преподавателя обязательной категории. 

 

4.3.Минимальное материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 

 

Учебный процесс обеспечивается наличием материально-технического 

оборудования, которое приведено в таблице: 
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Наименование кабинета 

(мастерской и т.д.) 

Перечень учебного оборудования 

Кабинеты 

Истории Таблицы, схемы, методические пособия, 

мультимедиа проектор, компьютер, макеты 

Основ философии Тренажеры, методические пособия, мультимедиа 

проектор, компьютер, телевизор, DVD-плеер 

Иностранного языка методические пособия, мультимедиа проектор, 

компьютер 

Основы экологического права методические пособия, мультимедиа проектор, 

компьютер 

Теории государства и права Таблицы, схемы, методические пособия, 

мультимедиа проектор, компьютер,    

программное  обеспечение  «1-С: Бухгалтерия», 

«1-С: Склад», презентации по темам, комплект 

учебных фильмов 

Конституционного и 

административного права 

Таблицы, схемы, методические пособия, 

мультимедийная доска, мультимедиа проектор, 

компьютер 

Трудового права Таблицы, схемы, методические пособия, 

мультимедиа проектор, компьютер 

Гражданского, семейного права 

и гражданского процесса 

Таблицы, схемы, методические пособия, 

мультимедийная доска, мультимедиа проектор, 

компьютер 

Дисциплин права Таблицы, схемы, методические пособия, 

мультимедиа проектор, компьютер 

Менеджмента и экономики 

организации 

Таблицы, схемы, методические пособия, 

мультимедиа проектор, компьютер 

Профессиональных дисциплин Таблицы, схемы, методические пособия, 

мультимедиа проектор, компьютер 

Права социального 

обеспечения 

Таблицы, схемы, методические пособия, 

мультимедиа проектор, компьютер 

безопасности 

жизнедеятельности   

Таблицы, схемы, методические пособия, 

мультимедиа проектор, компьютер 

Лаборатории  

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Таблицы, схемы, методические пособия, 

мультимедиа проектор, компьютер,  

программное обеспечение общего и 

профессионального назначения; комплект 

учебно-методической документации 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Колледж обеспечивает организацию и проведение входного, текущего контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Входной, текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с Положением о входном, текущем контроле и организации 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Целью входного контроля является проверка знаний по дисциплинам 

общеобразовательного цикла и степень готовности к освоению выбранной профессии. 

Входной контроль проводится один раз в начале изучения дисциплины, 

междисциплинарного курса в течение двух первых занятий, без предварительной 

подготовки обучающихся. Формы и методы входного контроля определяет 

преподаватель. 

Целью текущего контроля успеваемости является объективная оценка степени 

соответствия качества образования студентов требованиям ФГОС и подготовки к 

промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется преподавателем систематически, в пределах учебного времени, 

отведенного на изучение дисциплины. Формы и методы текущего контроля определяются 

преподавателем и доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала 

обучения. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня и качества 

подготовки квалифицированного рабочего и служащего требованиям и результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы по профессии в 

соответствии с ФГОС. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- зачёт по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной и 

Информатики компьютеры, проектор, 

программное обеспечение общего и 

профессионального назначения; 

комплект учебно-методической документации. 

Технических средств обучения компьютеры, проектор, 

программное обеспечение общего и 

профессионального назначения; 

комплект учебно-методической документации 

Спортивный комплекс 

спортивный зал Тренажеры, спортивная  площадка для игр 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

спортивная  площадка для игр  с элементами 

полосы препятствий 

стрелковый тир Электронный тир 

Залы 

библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет; 

 

Книжный фонд,  компьютеры  с выходом в сеть 

Интернет; 

 актовый зал Музыкальная аппаратура, компьютер 
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производственной практике; 

- дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, учебной и производственной практике; 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

В соответствии с Положением о входном, текущем контроле и организации 

промежуточной аттестации обучающихся аттестация по профессиональному модулю 

проходит в форме квалификационного экзамена. В состав экзаменационной комиссии 

могут входить представители промышленных предприятий. 

Для входного, текущего и итогового контроля, а также промежуточной аттестации 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) учебных 

достижений основным показателям результатов подготовки по ФГОС. 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, завершающих обучение по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, является обязательной. Целью государственной итоговой аттестации 

является определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Формой государственной итоговой аттестации является 

защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

 


