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Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЕ.01 Философия 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательном стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2014 г. № 508. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за  

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

В процессе изучения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

  Включает в себя  требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Предмет философии и её история. 

Раздел 2. Основные разделы философии 

 

ОГСЕ.02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательном стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
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обеспечения, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2014 г. № 508. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, 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 вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

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

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

В процессе изучения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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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. 

Включает в себя  требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1.Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце 20- начале 21 века. 
 

 

ОГСЭ .03 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508 по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 Включает в себя  требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс. 

Раздел 2 Грамматика 

Раздел 3 Лексика и фразеология 

Раздел 4 Основы общения на иностранном языке. Повседневные темы 

Раздел 5 Профессиональное общение 

Раздел 6 Грамматика. 

Раздел 7 Лексика и фразеология. 
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Раздел 8 Основы общения на иностранном языке. 

Раздел 9 Профессиональное общение. 

Раздел 10 Основы корреспонденции. 

Раздел 11 Грамматика. 

Раздел 12 Основы общения на иностранном языке. 

Раздел 13 Профессиональное общение. 

Раздел 14 Основы корреспонденции и публичной речи. 

Раздел 15 Грамматика. 

Раздел 16 Общение на иностранном языке. 

Раздел 17 Профессиональное общение. 

 

ОГСЭ .04 Физическая культура 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательном стандартом среднего профессионального 

образования, утверждённом Приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2014 г. №508, по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

Предусмотренные программой теоретические сведения по разделам, 

сообщаются в ходе проведения практических занятий. 
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Включает в себя  требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

 

ОГСЭ .05  Русский язык и культура речи 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательном стандартом среднего профессионального 

образования, утверждённом Приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2014 г. №508, по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-устранять грамматические и речевые ошибки и недочеты в устной и письменной 

речи; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, деловой и социально-культурной 

сферах общения; 

-производить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и жанров. 

-пользоваться словарями и справочниками; 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-различие понятий «язык» и «речь»; 

-смысл понятий: культура речи, речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма; 

-качества грамотной литературной речи; 

-нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения 

-функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-нормы современного русского литературного языка; 

-социально-стилистическое расслоение современного русского языка; 

-наиболее употребительные выразительные средства русского литературного 

языка; 

-специфику устной и письменной речи; правила продуцирования текстов 

основных деловых и учебно-научных жанров. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся 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.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Включает в себя  требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Язык и речь. 

Раздел 2. Литературный язык как основа  культуры речи. 

Раздел 3 Система норм современного литературного языка. 

Раздел 4 Функционально-стилевая дифференциация современного русского 

литературного языка. 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 

ЕН .01 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508 по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков; 

- применять основные методы интегрирования при решении задач; 

- применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основные численные методы решения прикладных задач.  

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Включает в себя  требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа. 

Раздел 2.Основные понятия и методы линейной   алгебры. 

Раздел 3.Теория комплексных чисел. 

Раздел 4. Теория вероятностей  и  математическая  статистика. 

Раздел 5. Основы  интегрального  и  дифференциального  исчисления. 

 

ЕН.02 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательном стандартом среднего профессионального 

образования, утверждённом Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2014 г. № 508,  по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 
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- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 

          знать: - основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

В процессе изучения данной дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

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

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных 

задач.  

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии. 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Теория государства и права 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательном стандартом среднего профессионального 

образования по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утверждённого  Приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2014 г. № 508. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

- основы правового государства; 

- основные типы современных правовых систем; 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. Используются  часы вариативной части ППССЗ и формируется ДПК. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общество, государство и право. 

Раздел 2. Теория государства. 

Раздел 3. Теория права. 

 

ОП.02 Конституционное право 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальностям среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 496. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

- содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

           В процессе изучения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

Используются  часы вариативной части ППССЗ и формируется ДПК. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Конституционное право - ведущая отрасль права.  Российской 

Федерации  

Раздел 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие. 

Раздел 3. Понятие основ конституционного строя Российской Федерации 

Раздел 4. Основы правового статуса личности в Российской Федерации. 

Раздел  5. Федеративное устройство. 

Раздел  6. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

 

ОП. 03 Административное право  

Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с  федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённом Приказом Министерства 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

- составлять различные административно-правовые документы; 

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных; 
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- выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений; 

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

- оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

знать:  

- понятие и источники административного права; 

- понятие и виды административно-правовых норм; 

- понятия государственного управления и государственной службы; 

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие 

и виды административно-правовых отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

В процессе изучения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 
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Используются  часы вариативной части ППССЗ и формируется ДПК. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1.  Административное право как отрасль права. 

Раздел 2. Субъекты административного права. 

Раздел 3. Административно - правовые формы и методы осуществления 

исполнительной власти. 

Раздел 4. Административные правонарушения и ответственность в 

административном праве 

Раздел 5. Административный процесс и административное процессуальное право 

Российской Федерации. 

ОП.04 Основы экологического права 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательном стандартом среднего профессионального 

образования, утверждённом Приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2014 г. № 508, по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-толковать и применять нормы экологического права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

-  применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие и источники экологического права; 

- экологические права и обязанности граждан; 

- право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

-правовой механизм охраны окружающей среды; 

- виды экологических правонарушений и ответственность за них. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− толковать и применять нормы экологического права; 

− анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

− применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− понятие и источники экологического права; 

− экологические права и обязанности граждан; 

− право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 
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− правовой механизм охраны окружающей среды; 

− виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать 

следующими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1  Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Понятие, предмет, источники, объекты экологического права. 

Раздел 2. Механизм охраны окружающей среды. 

Раздел 3 Эколого-правовая ответственность в области природопользования и 

охраны окружающей среды . 

Раздел 4. Эколого-правовой режим использования и охраны отдельных 

природных объектов . 

Раздел 5. Эколого-правовой режим особо охраняемых природных и экологически 

неблагополучных территорий.  

Раздел 6. Международно-правовая охрана окружающей природной    среды. 

 

ОП.05 Трудовое право 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. 

№ 508. 

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 организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

-содержание российского трудового права; 

-права и обязанности работников и работодателей; 

-порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

-виды трудовых договоров; 

-содержание трудовой дисциплины; 

-порядок разрешения трудовых споров; 

-виды рабочего времени и времени отдыха; 

-формы и системы оплаты труда работников; 

-основы охраны труда; 

-порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

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

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

Используются часы вариативной части ППССЗ и формируются ДПК. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения трудового права. 

Раздел 2.  Особенная часть трудового права. 

 

ОП.06 Гражданское право  

          Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право»  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанный в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 12 мая 2014 г. № 

508. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

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

правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой 

давности; 

- юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, 

основания возникновения и прекращения права собственности, договорные 

и внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

Наименование разделов дисциплины: 
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Раздел 1.Общие положения гражданского права. 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права.  

Раздел 3. Общая часть обязательственного права  

Раздел 4. Виды договоров. 

Раздел 5. Внедоговорные обязательства. 

 

 

ОП.07 Семейное право 

Рабочая программа  учебной  дисциплины «Семейное право»  является  

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утверждённого  Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

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. 

В процессе освоения дисциплины студент должен овладеть общими 

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

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

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения семейного права. 

Раздел 2.  Заключение и прекращение брака. 

Раздел 3. Права и обязанности супругов, родителей. 

 

ОП.08. Гражданский  процесс 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский  процесс» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  

федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утверждённого  Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
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- виды и порядок гражданского судопроизводства; 

- основные стадии гражданского процесса. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать  

компетенциями, включающими 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 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. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

       Используются  часы  вариативной части ППССЗ и формируются ДПК. 
Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения. 

Раздел 2. Производство в суде I инстанции. 

Раздел 3. Неисковые производства. 
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Раздел 4. Производство в суде II инстанции. 

Раздел 5. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. 

Раздел 6 . Исполнительное производство. 

 

ОП.09 Страховое дело 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2014 г. N 508. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию 

видов и форм страхования; 

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

В процесс освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

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

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Сущность, правовые основы и экономическая природа 

страхования.  

Раздел 2. Классификацию видов и форм страхования. 

Раздел 3. Обязательное государственное социальное страхование  

 

ОП.10. Статистика 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  

федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 

своей профессиональной деятельности; 

-оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; 

-исчислять основные статистические показатели; 

-проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 

выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления;  

-современную структуру органов государственной статистики; 

-источники учета статистической информации; 

-экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 

-статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране. 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 
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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. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

Используются часы вариативной части ППССЗ  и формируются ДПК и ДК.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. . Введение в статистику. 

Раздел 2. Статистические показатели и техника их расчета. 

Раздел 3. Организация государственной статистической отчетности. 

 

ОП.11. Экономика организации 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с  федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом Министерства 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

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; 
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 - экономику социальной сферы и ее особенности. 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

Используются часы вариативной части ППССЗ  и формируются ДПК и ДК. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм. 

Раздел 2. Состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации. 

Раздел 3. Основные аспекты развития организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике. 

Раздел 4. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы, 

показатели их эффективного использования. 

Раздел 5. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях. 

Раздел 6 Экономика социальной сферы и ее особенности. 

 

    

ОП.12. Менеджмент  

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  

федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 
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-принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 

-мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения 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. 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

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

за них ответственность; 

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

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

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

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите; 

Используются часы вариативной части ППССЗ  и формируются ДПК и ДК. 
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Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения о менеджменте. 

Раздел 2. Связующие процессы в менеджменте. 

  

ОП.13. Документационное обеспечения управления 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечения 

управления» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с  федеральным государственным образовательном 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

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

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 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать 

следующими 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК. 1.1. Осуществлять профессионально толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2.Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты.  

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Используются часы вариативной части ППССЗ  и формируются ДПК и ДК.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Документирование. 

Раздел 2. Организация работы с документами. 

 

 

ОП.14. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с  федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. 

№ 508. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- работать с информационными справочно-правовыми системами; 

- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 
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- работать с электронной почтой; 

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

знать: - состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

- понятие информационных систем и информационных технологий; 

- понятие правовой информации как среды информационной системы; 

- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

- теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

- возможности сетевых технологий работы с информацией. 

В процессе освоения дисциплины студент должен овладевать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

состоянии. 

Используются часы вариативной части ППССЗ  и формируются ДПК и ДК.  

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Справочно-правовые системы (СПС). 

Раздел 2 Прикладные продукты. 

Раздел 3 Компьютерные сети. 
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Раздел 4 Разработка рекламно-информационных материалов. 

 

 

ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с  федеральным государственным образовательном 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

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

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 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; 
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− 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен обладать 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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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. 

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. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Гражданская оборона. 

Раздел 2 Основы военной службы. 

 

ОП.16. Муниципальное право 

Рабочая программа учебной дисциплины «Муниципальное право» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  

федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

Профессиональная деятельность специалиста связана с осуществлением 

государственных и муниципальных полномочий. Для организации и координации 

с федеральными, региональными и муниципальными органами власти и 

должностными лицами юрист должен знать систему, функции и специфику 

органов государственной власти и местного самоуправления, нормативных 
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правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней, уметь 

взаимодействовать с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

- характеризовать институты муниципального права и формы организации 

местного самоуправления; 

 - оказывать консультационную помощь гражданам о предметах ведения 

территориальных органов местного самоуправления, их полномочиях и мере 

ответственности должностных лиц органов местного самоуправления; 

 - оформлять различные виды документов по обращению в органы местного 

самоуправления по вопросам в рамках их компетенции; 

 - анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

организации работы органов местного самоуправления; 

 - научно организовать свой труд и поддерживать деловую репутацию; 

 - применять компьютерные средства. 

В результате освоения дисциплины,  обучающиеся должны знать:  

- основное институты муниципального права;  

 - предметы ведения органов местного самоуправления; 

- организационно-правовые основы местного самоуправления: систему 

органов,  

- представительные и исполнительные органы местного самоуправления; 

- о взаимодействии органов местного самоуправления с органами 

государственной власти; 

- финансово-экономические правовые основы местного самоуправления; 

- правовые гарантии местного самоуправления.            

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать 

следующими  компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

Дисциплина добавлена за счёт часов вариативной части для повышения 

конкурентоспособности выпускников с учетом требований работодателей. 
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Формируются ДПК  

 

 

ОП.17. Финансовое и налоговое право 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовое и налоговое право» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с  федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом Министерства 

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

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

- устанавливать принадлежность правоотношений к финансовым 

правоотношениям; 

- определять правовое регулирование финансовых правоотношений; 

- определять вид и форму финансового контроля; 

- проводить анализ правомерности действий субъектов в области финансового 

законодательства; 

- толковать и применять нормы налогового права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по налоговым 

правоотношениям; 

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

В результате освоения дисциплины,  обучающиеся должны знать:  

- понятие и сущность финансов и финансовой деятельности государства; 

- конституционные основы финансовой деятельности и органы, её 

осуществляющие; 

- сущность финансового права и финансовых правоотношений; 

- правовые основы финансового контроля; 

- сущность эмиссионных процессов; 

- правовые основы денежного обращения и банковского кредитования; 

- правовой режим бюджетов и внебюджетных фондов; 

- сущность бюджетного процесса; 

- правовое регулирование государственных и муниципальных доходов и 

финансирование государственных расходов; 

- правовые основы госкредита, организации страхового дела и валютного 

регулирования и валютного контроля;  

- понятие роль налогов; 

- общие положения налогового права России; 

- источники налогового права; 

- понятие, классификацию и правовой статус субъектов налогового права; 
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- виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение; 

- способы защиты прав налогоплательщиков. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать 

следующими  компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Дисциплина добавлена за счёт часов вариативной части для повышения 

конкурентоспособности выпускников с учетом требований работодателей. 

Формируются ДПК и ДК. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Финансовая деятельность государства и финансовое право. 

Раздел 2. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской 

Федерации.  

Раздел 3. Налог как правовая категория: понятия, признаки, сущность.  

 

ОП.18. Уголовное право 

Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовное право» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  

федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 
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- применять   на  практике   нормы   уголовного   права   при   решении 

практических ситуаций; 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки состава 

преступления, правильно квалифицировать совершенное деяние; 

- проводить мониторинг судебной практики по уголовным делам с целью 

единообразного применения уголовного законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание Уголовного кодекса РФ;  

- признаки и элементы состава преступления; 

- виды уголовных наказаний и порядок их назначения;  

- основания и порядок освобождения от уголовной ответственности и от 

уголовного  наказания;  

- виды преступлений в уголовном законодательстве РФ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать 

следующими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Дисциплина добавлена за счёт часов вариативной части для повышения 

конкурентоспособности выпускников с учетом требований работодателей. 

Формируется ДПК. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общая часть. 

Раздел 2. Особенная часть. 
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Раздел 3. Обеспечение мер по восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов в уголовном судопроизводстве. 

ОП.19. Основы предпринимательской деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины«Основы предпринимательской 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с  федеральным государственным образовательном 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

-  определять приемлемые границы производства;   

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

- оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять  организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила  осуществления бизнеса; 

- характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности. 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска; 
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- основные положения оп оплате труда на предприятиях; 

предпринимательского типа; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового анализа; 

- основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

- систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- пути повышения и контроль эффективности  предпринимательской 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать 

следующими 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. 

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. 

Дисциплина добавлена за счёт часов вариативной части для повышения 

конкурентоспособности выпускников с учетом требований работодателей. 

Формируется ДПК. 
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Профессиональные модули 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

12.05.2014 № 508 в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Используются часы  вариативной части ППССЗ. Формируются ДПК. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

иметь практический опыт, умения и знания, включенные в   требования к 

результатам освоения профессионального модуля, объем и виды учебной работы, 

содержание ПМ, виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение ПМ (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационные справочные и поисковые системы), материально-техническое 

обеспечение профессионального модуля. 

Наименование разделов профессионального модуля ПМ. 01.Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения. 

Раздел 1 Право социального обеспечения 

Раздел 2 Психология социально-правовой деятельности. 
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Раздел 3. Технологии социальной работы. 

 

ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

12.05.2014 № 508 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): 

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. 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

иметь практический опыт, умения и знания, включенные в   требования к 

результатам освоения профессионального модуля, объем и виды учебной работы, 

содержание ПМ, виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение ПМ (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационные справочные и поисковые системы), материально-техническое 

обеспечение профессионального модуля. 

Наименование разделов профессионального модуля:  

 Раздел 1 Освоение правовых и организационных основ деятельности 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ  

 Раздел 2 Выявление и учет лиц, нуждающихся с социальной защите. 

Создание и поддержание базы данных клиентов социальных служб 

 Раздел 3. Организация и координация социальной работы с отдельными 

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

 Производственная практика по обеспечению деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации.
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