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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа  среднего 
профессионального образования (далее – ОПОП СПО) специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» базовой подготовки, 
реализуемая в Колледже представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 508. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-
пускника по данной специальности и включает в себя: Календарный учебный гра-
фик, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных мо-
дулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики и методические матери-
алы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ про-
фессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методи-
ческих материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производствен-
ной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников Колледжа. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональ-
ной образовательной программы. 

ОПОП по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-Ф3) и Федерального государственного 
образовательного стандарта по указанной специальности, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 
508, а также в соответствии со следующими регламентирующими и нормативно-
правовыми документами: 
- Уставом Колледжа; 
- типовым Положением об образовательном учреждении СПО (постановление 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543); 
- положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования 
(приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291); 

- рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего 
образования в образовательных учреждениях начального и среднего професси-
онального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным пла-
ном и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, ре-
ализующих программы общего образования (письмо Минобрнауки России от 
29.05.2007 г. № 03- 1180; 

- разъяснениями по формированию учебного плана основной профессиональной 



 

образовательной программы начального профессионального образования/сред-
него профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 
20.10.2010 г. № 12-696); 
- разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 
и профессиональных модулей среднего профессионального образования на ос-
нове Федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-
фессионального образования, утвержденными Департаментом государственной 
политики в образовании Министерства образования и науки Российской Феде-
рации 27 августа 2009 г.; 

- локальными нормативными актами и Положениями Колледжа; 
- приказами Минобрнауки РФ: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.13 №292 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки от 16 июля 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвержде-
нии перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»; 

 Приказ Минобрнауки № 36 от 23.01.2014 «Об утверждении порядка при-
ема на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования», и другими нормативными документами не проти-
воречащие законодательству в области образования. 
 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно обновля-
ется. Основная цель обновления ОПОП - гибкое реагирование на изменения ситуа-
ции на рынке труда, ориентация на текущие потребности работодателей, учет новых 
достижений науки и техники. 

Обновление содержания ОПОП осуществляется за счет вариативной части 
на основании результатов интервьюирования работодателей и последующего согла-
сования с ними внесенных изменений, особенно, в содержание дисциплин и моду-
лей профессионального цикла, в том числе, на сроки и задания для проведения про-
изводственной (по профилю специальности, и преддипломной) практики. Помимо 
этого, представители индустрии являются экспертами разработанных оценочных 
материалов и непременными участниками промежуточной и итоговой аттестации 
студентов. 

Факт ежегодного рецензирования и/или согласования с работодателями со-
держания подготовки специалистов, утверждается приказом директора колледжа и 
фиксируется в прилагаемом к ОПОП листе регистрации изменений. 



 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Феде-
рации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ) ОПОП представлена в виде: учебного плана, кален-
дарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин и профессиональ-
ных модулей, программ практик и итоговой (государственной) аттестации, а также 
методических, оценочных и иных документах, разработанных для обеспечения об-
разовательного процесса. 

 
1.3. Общая характеристика ОПОП СПО специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» базовой подготовки 
 

1.3.1. Целью (миссия) ОПОП среднего профессионального образования явля-
ется развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по дан-
ной специальности.  

ОПОП среднего профессионального образования ориентирована на реализа-
цию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной дея-

тельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 
- формирование готовности принимать решения и профессионально действо-

вать в нестандартных ситуациях. 
 

1.3.2. Срок освоения ОПОП среднего профессионального образования базовой 
подготовки специальности и присваиваемая квалификация: 

 

Образовательная база при-
ема 

Наименование квалифика-
ции  

Срок освоения ОПОП 
СПО базовой подготовки  

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
на базе основного общего 

образования Юрист  2 года 10 месяцев 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
на базе основного общего 

образования Юрист  3 года 6 месяцев 
 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования базовой 
подготовки специальности при очной форме получения образования 

 

Показатели ФГОС 
СПО 

Программа 
среднего общего образо

вания 
Обучение по учебным циклам 61 недель 39 недель 
Учебная практика 

8 недель 
Х 

Производственная практика (по профилю специальности) Х 
Производственная практика (преддипломная) 4 недель  
Промежуточная аттестация 3 недель 2 недель 
Государственная (итоговая аттестация) 6 недель Х 
Каникулярное время 13 недель 11 недель 

Всего: 95 недель 52 недель 
ИТОГО: 147 недель 



 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
 

Лица, поступающие на обучение в Колледже, должны иметь документ 
государственного образца: аттестат об основном общем образовании. 

Правила приема в Колледж разрабатываются ежегодно в соответствии с: 
- ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12012 г., За-

кон РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г.; 
- Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 N 543 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении)»; 

- Нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации; 

- Уставом Колледжа. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП СПО 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

базовой подготовки 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает:  
реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных пол-
номочий по социальной защите населения. 

 
 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются:  
- документы правового характера; 
- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 
- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетен-

циям органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенси-
онного фонда Российской Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и кате-
гориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 
- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за-

щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
- Юрист (углубленной подготовки) готовится к следующим видам деятельно-

сти: 
- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за-

щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
- Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсион-

ного обеспечения. 



 

- Социально-правовая защита граждан. 
 

3. Компетенции выпускника ОПОП среднего профессионального образования 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

базовой подготовки 
 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

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 личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

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 обще-

ния, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными ком-
петенциями, соответствующими видам деятельности: 

 
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 кате-
гориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 



 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индек-
сацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других соци-
альных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, по-
собий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по во-
просам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за-
щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенса-
ций 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. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-
ного процесса при реализации ОПОП среднего профессионального по специ-
альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовой 

подготовки 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 N 543 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего про-
фессионального образования (среднем специальном учебном заведении)» и ФГОС 
СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
базовой подготовки содержание и организация образовательного процесса реализу-
емой ОПОП регламентируется:  

- Календарным учебным графиком, 
- Учебным планом специальности;  
- Рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;  
- программами учебных и производственных практик; 
- методическими материалами Колледжа, обеспечивающими качество профес-

сиональной подготовки и воспитания обучающихся в соответствии с выбранными 
образовательными технологиями.  

 
4.1. Календарный учебный график 
 

В Календарном учебном графике указывается последовательность реализации 
основной профессиональной образовательной программы 40.02.01 «Право и органи-
зация социального обеспечения», включая теоретическое обучение, практики, про-
межуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 

 
Календарный учебный график представлен в Приложениях 2,4. 

 
 
 
 



 

4.2. Учебный план подготовки выпускника по специальности  
 
При составлении учебного плана ОПОП по специальности реализованы общие 

требования к условиям реализации основных профессиональных образовательных 
программ, сформулированные в разделе 7 ФГОС СПО по направлению подготовки 
«Право и организация социального обеспечения». 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов 
и разделов профессиональной образовательной программы (учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, учебной и производственной практик), 
обеспечивающих формирование общих и профессиональных компетенций. Указана 
общая и аудиторная трудоемкость учебных дисциплин, модулей, практик в часах (и 
или в неделях). 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часов в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при очной 
форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

При реализации ОПОП по специальности применяются основные виды обяза-
тельных учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лаборатор-
ное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 
производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое проектирова-
ние) и другие виды учебных занятий. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, ин-
дивидуальных заданий, подготовки докладов, конспектов, сообщений и рефератов, 
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д.  

Консультации для обучающихся по очной форме предусматриваются в объеме 
100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реали-
зации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного об-
щего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные). 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовой подготовки 
предусматривает изучение:  

учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического - 
ОГСЭ.00; математического и общего естественнонаучного (ЕН.00); профессиональ-
ного (П.00); Профессиональных модулей (ПМ.00) 

разделов: УП.00 -учебная практика; ПП.00.- производственная практика (по 
профилю специальности); ПДП.00. - производственная практика (преддипломная); 
ГИА - государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной ква-
лификационной работы) - ГИА. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и про-
фессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов 
(МДК). При освоении обучающимися профессиональных модулей проводится учеб-
ная практика.  



 

Нормативный срок освоения ОПОП при очной форме получения образования 
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением сред-
него общего образования, увеличен на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое 
обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель, про-
межуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель, в том числе 2 
недели в зимний период. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2196 часов), распреде-
лено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного 
цикла. При этом на учебную дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» отводится 68 часов обязательной аудиторной нагрузки. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. Военные сборы про-
водятся в каникулярное время на предпоследнем курсе обучения. 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку. 
Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин обще-
образовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 
дисциплин таких циклов ОПОП СПО, как «Общий гуманитарный и социально-эко-
номический», «Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных 
учебных дисциплин профессиональных модулей «Профессионального цикла». 

Уровень и качество освоения студентами учебных дисциплин общеобразова-
тельного цикла ОПОП СПО с получением среднего общего образования оценива-
ется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисци-
плину, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютер-
ные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов 
(ДЗ), зачетов (З), и экзаменов (Э). 

Дифференцированные зачеты и зачеты, проводятся за счет времени, отведен-
ного на учебную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ОПОП 
ФГОС СПО на проведение промежуточной аттестации в период экзаменационной 
сессии.  

В целях расширения и углубления профессиональной подготовки, определяе-
мой содержанием обязательной части ОПОП специальности, получения дополни-
тельных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника на региональном рынке труда организаций (предприятий) социальной 
сферы, а также создания возможностей для дальнейшего продолжения образования 
по программам высшего профессионального образования, объем времени, отведен-
ный ФГОС на вариативную часть циклов (1026 час.).  

 
Учебный план ОПОП специальности представлен в Приложениях 3,5 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных моду-
лей (междисциплинарных курсов) 

 

Образовательный процесс по реализации ОПОП специальности регламентиру-
ется Рабочими программами учебных дисциплины и междисциплинарных курсов;  
нормативными документами, определяющими место учебной дисциплины или меж-



 

дисциплинарного курса в подготовке специалиста; требованиями к знаниям, уме-
ниям и формируемым компетенциям в области определенной учебной дисциплины 
или междисциплинарного курса, содержание учебного материала и последователь-
ность его изучения, способы проверки результатов обучения, перечень и содержание 
учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу.  

Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и междис-
циплинарным курсам, в том числе вариативного цикла. 

Нормативно-методической базой и источниками для формирования Рабочих 
программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов явились Федеральный 
государственный образовательный стандарт СПО по специальности 40.02.01 «Право 
и организация социального обеспечения», программы подготовки служащих сред-
него звена и Учебный план ОПОП по специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» базовой подготовки Колледжа. 

Рабочие программа учебной дисциплины и междисциплинарных курсов разра-
ботаны преподавателем (коллективом преподавателей), ведущими данную дисци-
плину (МДК), в рамках утвержденной структуры (макета программы) Ежегодно, до 
начала учебного года, в Рабочие программы вносятся изменения и дополнения с уче-
том развития науки, техники, культуры, экономики, а также в случае изменения 
ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» или Учебного 
плана специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 
Аннотации Рабочих программ представлены в Приложении 6. 

 
4.4. Условия проведения учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ОПОП специальности, и представ-
ляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную под-
готовку обучающихся.  

Предусматриваются следующие виды практик: Учебная практика и производ-
ственная практика. В свою очередь, производственная практика состоит из двух эта-
пов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и 
производственная практики проводится в целях освоения обучающимися професси-
ональных компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности 
Юриста.  

Учебная практика реализовывается рассредоточено, чередуясь с теоретиче-
скими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебные практики прово-
дятся ведущими преподавателями учебного заведения в специализированных лабо-
раториях Колледжа.  

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) 
проводится концентрированно в несколько периодов в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Организация и проведения всех видов практик, регламентируются Положе-
нием о прохождении учебной и производственной практики студентами Колледжа 
и соответствующими Рабочими программами практик. 
 

 
 
 



 

4.5. Государственная итоговая аттестация выпускника 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая 
аттестация выпускников, завершающих освоение основной профессиональной обра-
зовательной программы среднего профессионального образования, является обяза-
тельной. Для выпускников Колледжа специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» проводится государственная итоговая аттестация. 

К государственной итоговой аттестации допускается студенты, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе сред-
него профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится государствен-
ной экзаменационной комиссией ежегодно утверждаемой, по согласованию с Мини-
стерством образования и науки Республики Дагестан, директором Колледжа в целях 
определения соответствия результатов освоения выпускниками образовательных 
программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования. 

Формой государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО является защита 
выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы. 

Темы и требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы определяются Колледжем на основании Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего професси-
онального образования, утвержденным Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации. Обязательным требованием для выпускной квалификационной 
работы является соответствие ее тематики содержанию одной или нескольких про-
фессиональных модулей. 

На выполнение выпускной квалификационной работы в соответствии с ОПОП 
специальности предусмотрено 4 недели, на её защиту - 2 недели. Сроки проведения 
дипломного проектирования определяются Календарным учебным графиком на те-
кущий учебный год. 

Выпускникам, освоившим ОПОП специальности в полном объеме и прошед-
шим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом установленного об-
разца о среднем профессиональном образовании соответствующего уровня, заверен-
ный печатью Колледжа.  

Процедура проведения государственной итоговой аттестации регламентиру-
ется Программой государственной итоговой аттестации выпускников по специаль-
ности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовой под-
готовки, ежегодно утверждаемой директором Колледжа не позднее шести месяцев 
до проведения государственной (итоговой) аттестации и Положением о выпускной 
квалификационной работе по специальности ФГОС СПО. 

 
5. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО по специальности  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовой подготовки 
Ресурсное обеспечение ОПОП специальности формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации основных профессиональных образовательных про-



 

грамм среднего профессионального образования, определяемых ФГОС СПО по спе-
циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовой под-
готовки. 

 
5.1. Кадровое обеспечение 
 

Реализация ОПОП специальности обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподавае-
мых дисциплин, и систематически занимающимися научной и научно-методической 
деятельностью. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа действу-
ющих руководителей и работников государственных органов федерального, регио-
нального уровней, а также органов муниципального управления, других профиль-
ных организаций, предприятий и учреждений. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП СПО 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» составляет 
более 23%.  

Преподаватели Колледжа регулярно повышают свою квалификацию посред-
ством прохождения стажировки на предприятиях, обучения в аспирантуре или соис-
кательства на степень кандидата наук.  

Преподаватели ПЦК принимают активное участие в международных, регио-
нальных научно-практических конференциях и семинарах, симпозиумах по актуаль-
ным проблемам экономики и бухгалтерского учета.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Основная профессиональная образовательная программа СПО обеспечена 
учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам (моду-
лям) учебного плана. Основная учебно-методическая литература, внесенная ПЦК в 
программы дисциплин в качестве обязательной, включает в основном учебные по-
собия с грифом Министерства образования РФ.  

Колледж подключен к электронно-библиотечной системе Znanium 
(Znanium.com).   

Обеспеченность основной учебной литературой находится в пределах норма-
тива. Каждый студент колледжа обеспечен индивидуальным электронным ключом 
для входа в систему.  

В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных до-
кументов, сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и 
другие издания, которые в библиотеке находятся в достаточном количестве.  

Наряду с учебниками по всем дисциплинам имеются учебные пособия, разра-
ботанные преподавателями ПЦК, которые в целом охватывают учебный материал, 
предусмотренный учебными программами дисциплин. 

Учебный процесс по дисциплинам ПЦК имеет достаточное программно-ин-
формационное обеспечение. При проведении лекционных занятий используется 
мультимедиа комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повы-
шает его качество.  



 

Созданы электронные версии методических разработок преподавателей по 
изучению дисциплин. Библиотечные фонды Колледжа имеют электронные вари-
анты учебных планов специальностей, электронные варианты методических разра-
боток ПЦК по специальным дисциплинам, размещенные на Интернет-сервере Кол-
леджа.  

Особое внимание уделяется приобретению и использованию в учебном про-
цессе по специальности прикладного программного обеспечения, предназначенного 
для автоматизации решения экономических задач, а также программных продуктов 
комплексного анализа финансового состояния предприятия, комплексных корпора-
тивных систем управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

В Колледже имеется читальный зал. В читальных залах и службах библиотеки 
используется 5 персональных компьютеров с постоянным выходом в сеть «Интер-
нет». Наличие электронного каталога и подключение его к локальной компьютерной 
сети дает возможность оперативно получить данные о запрашиваемом источнике, 
библиографическую справку по интересующему вопросу, осуществить просмотр 
бюллетеня новых поступлений.  

Обучающимся обеспечена возможность доступа к различным информацион-
ным справочным и поисковым системам 

 

5.3. Материально – техническое обеспечение учебного процесса 
 

Колледж, на базе которого реализуется ОПОП по направлению подготовки 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», располагает матери-
ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, 
предусмотренных Федеральным государственным стандартом и учебным планом, 
соответствующей действующим санитарно-техническим нормам.   

Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных 
работ, консультации и т.п.) Колледж располагает 1109,3 кв. м. учебно-лабораторных 
площадей, размещенных в едином учебном корпусе, оформленных в соответствии с 
действующими санитарно-гигиеническими требованиями, противопожарными пра-
вилами и нормами.  

Материально-техническая база включает компьютеры, объединенные в ло-
кальную сеть и имеющие выход в Интернет. 

Необходимый для реализации образовательной программы перечень матери-
ально-технического обеспечения включает в себя: 

- лекционные аудитории, оснащенные современным видеопроекционным обо-
рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имею-
щие выход в Интернет, 

- лаборатории для проведения семинарских и практических занятий (оснащен-
ные мультимедийным и специальным оборудованием), 

- кабинеты для занятий по иностранному языку (оснащенные лингафонным 
оборудованием), 

- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьюте-
рами с доступом к базам данных, в локальную сеть Колледжа и Интернет), 

- 2 компьютерных класса на 15 рабочих мест, 
 
 
 



 

 
 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП СПО специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» базовой подготовки 
 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся.  

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет 
часов вариативной части ОПОП, являются обязательными для аттестации элемен-
тами ОПОП, их освоение завершается одной из возможных форм промежуточной 
аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная атте-
стация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 
и освоенные компетенции, включающие: типовые задания, контрольные работы, 
планы практических заданий, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестиру-
ющие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и др.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетен-
ций обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения ос-
нов военной службы. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, проведения про-
межуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю раз-
рабатываются преподавателями, рассматриваются соответствующей ПЦК и дово-
дятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль знаний осуществляется на каждом учебном занятии. 
Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный опрос, классная 
контрольная работа, практическая работа, лабораторная работа, зачет по теме, за-
щита творческой работы, портфолио и др. 

Промежуточная аттестация студентов регламентируется рабочим учебным 
планом, расписаниями экзаменов, зачетов и рабочими программами учебных дисци-
плин (модулей), составленными в соответствии с требованиями ФГОС по специаль-
ности.  

Каждый семестр, в соответствии с рабочим учебным планом и графиком учеб-
ного процесса на текущий учебный год, завершается промежуточной (текущей) ат-
тестацией - зачётно-экзаменационной сессией. На сессию выносятся изучаемые по 
рабочему учебному плану в данном семестре учебные дисциплины и междисципли-
нарные курсы. 

Экзаменационной сессии предшествуют промежуточная аттестация в форме 
зачета, дифференцированного зачета, которая проводиться за счет часов, отведен-
ных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 
модуля.  



 

При реализации ОПОП специальности приняты следующие формы промежу-
точной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен (устный или пись-
менный) по отдельной дисциплине, экзамен по междисциплинарному курсу, экза-
мен комбинированный, экзамен квалификационный, курсовая работа. 

 

Формы 
промежуточной аттестации 

Система 
оценивания Примечание 

Зачет З Результаты оцениваются: 
«зачет / незачет» 

Форма промежуточной (за 
семестр) или итоговой атте-
стации по учебной дисци-
плине или МДК.  Основа-

ния для выставления зачета: 
текущие оценки успеваемо-
сти студентов, результаты 
контрольной работы, вы-

полнения практических ра-
бот и др. (накопительная си-

стема оценивания) 

Дифференцированный зачет ДЗ 

Результаты 
оцениваются в баллах: 

5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 
2 (неудовлетворительно) 

Экзамен (устный) 
по отдельной дисциплине Э Результаты 

оцениваются в баллах: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 
2 (неудовлетворительно) 

Форма промежуточной (се-
местр) или итоговой атте-
стации по дисциплине или 

МДК 

Экзамен (письменный) 
по отдельной дисциплине Эп 

Экзамен  
по междисциплинарному курсу Э 

Экзамен 
комбинированный  Экб. 

Результаты 
оцениваются в баллах: 
5 (отлично),4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно) 

Форма итоговой аттестации 
по нескольким МДК, входя-

щим в состав профессио-
нального модуля. 

Экзамен  
квалификационный Экв. 

Принятие решения: 
«вид профессиональной 

деятельности 
освоен / не освоен» 

Форма итоговой аттестации 
по профессиональному мо-
дулю, проверка сформиро-

ванности компетенций и го-
товности к выполнению 

указанного вида профессио-
нальной деятельности 

Курсовая работа КР 

Результаты 
оцениваются в баллах: 
5 (отлично),4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно) 

Вид учебно-исследователь -
ской работы студента и про-

межуточная форма кон-
троля учебной деятельности 

по дисциплине (МДК) 
 

Освоение ОПОП СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация соци-
ального обеспечения», имеющей государственную аккредитацию завершается госу-
дарственной итоговой аттестацией, которая является обязательной и осуществля-
ется по завершении освоения образовательной программы в полном объеме. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию учебного 
процесса и оценку качества освоения ОПОП специальности: 

 

- Программа государственной (итоговой) аттестации выпускников по специ-
альности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовой 
подготовки. 

- Положение об организации учебного процесса по очной и заочной формам 
обучения. 

- Положение о текущем контроле знаний и проведении промежуточной атте-
стации студентов ПОУ «КБМЭП» 



 

- Положение об учебные и производственной практики студентов ПОУ 
«КБМЭП».  

- Положение о выпускной квалификационной работе (ВКР)  
- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

ПОУ «КБМЭП». 
 

7. Характеристики среды колледжа, обеспечивающей развитие общекультур-
ных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

Воспитательные задачи Колледжа, вытекающие из гуманистического харак-
тера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реали-
зуются в совместной образовательной, научной, общественной и иной деятельности 
обучающихся и преподавателей Колледжа. Воспитательная деятельность в Колле-
дже осуществляется системно через учебный процесс, производственную практику 
и систему внеаудиторной работы. Эффективность внеаудиторной работы обеспечи-
вается формированием воспитательной среды Колледжа. 

Информационная среда создана для обеспечения информационно-консуль-
тационной поддержки обучающихся.  

Среда самоуправления  предназначена для развития управленческих навы-
ков, формирования компетенций социального взаимодействия, лидерство. Особен-
ность деятельности Студенческого совета заключается в работе по нескольким 
направлениям, которые взаимно дополняют друг друга. Такой подход позволяет ра-
ботать как с отдельным студентом, так и с группой в целом, создавать более благо-
приятные условия для формирования, как личности студента, так и эффективных 
студенческих команд.  

Студенческий совет дает возможность обучающемуся развивать лидерские ка-
чества будущего управленца, способного принимать обдуманные решения и быть 
смелым и ответственным.  

 

8. Возможности продолжения образования выпускника 
 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную про-
грамму среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» базовой подготовки, подготовлен: 

- к освоению основной профессиональной образовательной программы выс-
шего профессионального образования; 

- к освоению основной профессиональной образовательной программы выс-
шего профессионального образования по родственной специальности (направлению 
бакалавриата) в сокращенные сроки. 
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Приложение 1 
МАТРИЦА 

соответствия компетенций и составных частей ОПОП  
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовой подго-

товки 
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ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 1.5
ОК 2 ОК 3 ОК 4 ПК 1.1
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ПК 1.2 ПК 2.3
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.6

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК 1.5 ПК 2.1

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3
ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3
ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6
ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3
ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 2.1 ПК 2.2

ПК 2.3

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ОО Основное общее образование
ОО.1 Русский язык
ОО.2 Литература
ОО.3 Иностранный язык
ОО.4 Информатика и ИКТ
ОО.5 Математика
ОО.6 История
ОО.7 Обществознание
ОО.8 География
ОО.9 Основы безопасности жизнедеятельности
ОО.10 Естествознание
ОО.11 Физическая культура
ОО.12 Экономика
ОО.13 Право

БД Базовые дисциплины

ПД Профильные дисциплины

ПОО Предлагаемые ОО

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

ОГСЭ.4 Физическая культура
ОГСЭ.1 Основы философии
ОГСЭ.2 История
ОГСЭ.3 Иностранный язык

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл

ЕН.1 Математика

ЕН.2 Информатика

ОП Общепрофессиональные дисциплины

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Теория государства и права
ОП.02 Конституционное право
ОП.03 Административное право
ОП.04 Основы экологического права

ОП.05 Трудовое право

ОП.06 Гражданское право

ОП.07 Семейное право

ОП.08 Гражданский процесс
ОП.09 Страховое дело
ОП.10 Статистика
ОП.11 Экономика организации
ОП.12 Менеджмент
ОП.13 Документационное обеспечение управления

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ПМ Профессиональные модули

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

МДК.1.1 Право социального обеспечения

МДК.1.2 Психология социально-правовой деятельности

УП.1.01 Учебная практика

ПМ.2

Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации

МДК.2.1
Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения , органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)

ПП.2.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)

ПДП ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

Государственная итоговая аттестация

Проведение государственных экзаменов

Подготовка выпускной квалификационной работы

Защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к государственным экзаменам
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Обозначения:    Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам    Учебная практика    Подготовка к государственной итоговой аттестации

   Промежуточная аттестация    Производственная практика (по профилю специальности)    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Производственная практика (преддипломная)    Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего
Студентов Групп

Учебная практика
Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

Производственная 
практика 

(преддипломная)
Подго-
товка

Прове-
дение

Всего 1 сем 2 сем ВсегоВсего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. час. обяз. 
у ч. занят ий нед. час. обяз. 

у ч. занят ий нед. час. обяз. 
у ч. занят ий нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

39 1404 17 612 22 792 2 1 1 11 52 
35 1260 17 612 18 648 2 1 1 4 4 11 52
26 936 13 468 13 468 1 1 4 4 4 4 4 2 2 43 

100 3600 47 1692 53 1908 5 4 4 3 2 4 4 4 2 23 146 4 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 16 17 18 19 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 100 102 311 312 313

54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36
ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 3 2 9 10 2106 702 1404 738 666 918 306 612 326 286 1188 396 792 412 380

НО Начальное общее образование
*

ОО Основное общее образование 3 2 9 10 2106 702 1404 738 666 918 306 612 326 286 1188 396 792 412 380
ОО.1 Русский язык 2 1 164 70 94 56 38 80 30 50 34 16 84 40 44 22 22
ОО.2 Литература 2 1 194 100 94 56 38 80 30 50 34 16 114 70 44 22 22
ОО.3 Иностранный язык 2 1 118 40 78 78 54 20 34 34 64 20 44 44
ОО.4 Информатика и ИКТ 2 1 164 70 94 56 38 80 30 50 34 16 84 40 44 22 22
ОО.5 Математика 2 1 379 97 282 146 136 168 40 128 68 60 211 57 154 78 76
ОО.6 История 2 1 168 52 116 78 38 72 22 50 34 16 96 30 66 44 22
ОО.7 Обществознание 2 1 118 40 78 42 36 54 20 34 18 16 64 20 44 24 20
ОО.8 География 1 68 34 34 18 16 68 34 34 18 16
ОО.9 Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 108 20 88 66 22 108 20 88 66 22
ОО.10 Естествознание 2 1 170 54 116 78 38 70 20 50 34 16 100 34 66 44 22
ОО.11 Физическая культура 12 161 45 116 2 114 70 20 50 50 91 25 66 2 64
ОО.12 Экономика 2 1 140 40 100 62 38 54 20 34 18 16 86 20 66 44 22
ОО.13 Право 2 154 40 114 78 36 68 20 48 34 14 86 20 66 44 22

*

СО Среднее общее образование

БД Базовые дисциплины
*

ПД Профильные дисциплины
*

ПОО Предлагаемые ОО
*

68,85% 31,15%
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 7 8 16 1 1 4 3294 1098 2196 1062 1082 52 918 306 612 292 300 20 972 324 648 328 320 702 234 468 234 202 32 702 234 468 208 260 2268 1026

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 3 5 2 510 170 340 64 276 224 60 164 64 100 110 38 72 72 88 36 52 52 88 36 52 52 462 48

ОГСЭ.4 Физическая культура 3-5 6 244 122 122 122 64 30 34 34 68 32 36 36 56 30 26 26 56 30 26 26 244
ОГСЭ.1 Основы философии 3 60 12 48 32 16 60 12 48 32 16 48 12
ОГСЭ.2 История 3 60 12 48 32 16 60 12 48 32 16 48 12
ОГСЭ.3 Иностранный язык 46 35 146 24 122 122 40 6 34 34 42 6 36 36 32 6 26 26 32 6 26 26 122 24

*

ЕН Математический и общий естественнонаучный 
цикл 1 1 1 164 50 114 54 60 60 10 50 34 16 48 10 38 20 18 56 30 26 26 114 50

ЕН.1 Математика 4 3 108 20 88 54 34 60 10 50 34 16 48 10 38 20 18 88 20
ЕН.2 Информатика 5 56 30 26 26 56 30 26 26 26 30

*

П Профессиональный цикл 7 4 10 1 1 1 2620 878 1742 944 746 52 634 236 398 194 184 20 814 276 538 308 230 558 168 390 234 124 32 614 198 416 208 208 1692 928

ОП Общепрофессиональные дисциплины 4 4 7 1 2074 686 1388 774 594 20 428 174 254 122 112 20 598 186 412 236 176 434 128 306 208 98 614 198 416 208 208 1388 686
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 4 80 12 68 40 28 36 6 30 20 10 44 6 38 20 18 68 12
ОП.01 Теория государства и права 3 3 136 48 88 34 34 20 136 48 88 34 34 20 88 48
ОП.02 Конституционное право 6 160 56 104 52 52 160 56 104 52 52 104 56
ОП.03 Административное право 5 118 50 68 52 16 118 50 68 52 16 68 50
ОП.04 Основы экологического права 6 160 56 104 52 52 160 56 104 52 52 104 56
ОП.05 Трудовое право 5 98 32 66 52 14 98 32 66 52 14 66 32
ОП.06 Гражданское право 3 128 60 68 34 34 128 60 68 34 34 68 60
ОП.07 Семейное право 6 154 50 104 52 52 154 50 104 52 52 104 50
ОП.08 Гражданский процесс 4 178 52 126 72 54 178 52 126 72 54 126 52
ОП.09 Страховое дело 5 68 16 52 26 26 68 16 52 26 26 52 16
ОП.10 Статистика 4 202 78 124 72 52 202 78 124 72 52 124 78
ОП.11 Экономика организации 4 174 50 124 72 52 174 50 124 72 52 124 50
ОП.12 Менеджмент 6 140 36 104 52 52 140 36 104 52 52 104 36
ОП.13 Документационное обеспечение управления 3 128 60 68 34 34 128 60 68 34 34 68 60

ОП.14 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 5 150 30 120 78 42 150 30 120 78 42 120 30

*

Индекс
Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам
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ПМ Профессиональные модули 3 3 1 1 546 192 354 170 152 32 206 62 144 72 72 216 90 126 72 54 124 40 84 26 26 32 304 242

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

2 1 1 422 152 270 144 126 206 62 144 72 72 216 90 126 72 54 220 202

МДК.1.1 Право социального обеспечения 4 3 300 102 198 108 90 206 62 144 72 72 94 40 54 36 18 148 152
МДК.1.2 Психология социально-правовой деятельности 4 122 50 72 36 36 122 50 72 36 36 72 50

МДК*

УП.1.01 Учебная практика 4 РП час 144 144 нед нед нед нед 144 нед 4 нед нед 144
УП*

ПП*

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен
Всего часов с учетом практик 566 414

ПМ.2

Организационное обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации

1 1 1 124 40 84 26 26 32 124 40 84 26 26 32 84 40

МДК.2.1

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

5 5 124 40 84 26 26 32 124 40 84 26 26 32 84 40

МДК*

УП*

ПП.2.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 5 РП час 144 144 нед нед нед нед нед 144 нед 4 нед 144

ПП*

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен
Всего часов с учетом практик 268 228

ПМ*

Учебная и производственная (по профилю 
специальности) практики час 288 288 нед час нед час нед час нед час 144 нед час 144 нед час нед

Учебная практика час 144 144 нед час нед час нед час нед час 144 нед час нед час нед
    Концентрированная час 144 144 нед час нед час нед час нед час 144 нед час нед час нед
    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

Производственная (по профилю 
специальности) практика час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед час нед

    Концентрированная час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед час нед
    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

ПДП ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 6 РП час 144 144 нед нед нед нед нед нед 144 нед 4 144

Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед нед нед нед нед нед 216 нед 6
Подготовка выпускной квалификационной 
работы час 144 144 нед нед нед нед нед нед 144 нед 4 144

Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 72
Подготовка к государственным экзаменам час нед нед нед нед нед нед нед
Проведение государственных экзаменов час нед нед нед нед нед нед нед

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 10 10 25 1 1 14 5400 1800 3600 1800 1748 52 918 306 612 326 286 1188 396 792 412 380 918 306 612 292 300 20 972 324 648 328 320 702 234 468 234 202 32 702 234 468 208 260 4374 1026

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 
КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 
ЦИКЛАМ)

10 10 25 1 1 14 5400 1800 3600 1800 1748 52 918 306 612 326 286 1188 396 792 412 380 918 306 612 292 300 20 972 324 648 328 320 702 234 468 234 202 32 702 234 468 208 260 4374 1026

4 час час час час час час

4 час час час час час час

8 4 4 

4 4 
4 4 

4 4 

4 4 

4 час час час час час час

6 час час час час час час

4 час час час час час час

2 час час час час
час час час

час

час час

час

час
час

час час час
часчас

КОНСУЛЬТАЦИИ по О
          в т.ч. в период обучения по циклам

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП
          в т.ч. в период обучения по циклам

Экзамены (без учета физ. культуры) 1 2 2 2 3
Зачеты (без учета физ. культуры) 1 1 1 2
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 9 2 6 3 4
Курсовые проекты (без учета физ. культуры) 1
Курсовые работы (без учета физ. культуры) 1



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 16 18 19 20 21 24 26 27 28 30 31 32 33 34 37 39 40 41 43 44 45 46 47 50 52 53 54 56 57 58 59 60 63 65 66 67 69 70 71 72 73 76 78 170 171 172

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 3 2 9 4 2106 1946 160 114 46 2106 1946 160 114 46

НО Начальное общее образование
*

ОО Основное общее образование 3 2 9 4 2106 1946 160 114 46 2106 1946 160 114 46
ОО.1 Русский язык 1 164 150 14 12 2 164 150 14 12 2
ОО.2 Литература 1 194 180 14 12 2 194 180 14 12 2
ОО.3 Иностранный язык 1 1 118 110 8 8 118 110 8 8
ОО.4 Информатика и ИКТ 1 164 156 8 8 164 156 8 8
ОО.5 Математика 1 1 379 353 26 22 4 379 353 26 22 4
ОО.6 История 1 1 168 154 14 12 2 168 154 14 12 2
ОО.7 Обществознание 1 1 118 104 14 12 2 118 104 14 12 2
ОО.8 География 1 68 60 8 6 2 68 60 8 6 2
ОО.9 Основы безопасности жизнедеятельности 1 108 94 14 12 2 108 94 14 12 2
ОО.10 Естествознание 1 170 162 8 6 2 170 162 8 6 2
ОО.11 Физическая культура 12 161 153 8 8 161 153 8 8
ОО.12 Экономика 1 140 126 14 12 2 140 126 14 12 2
ОО.13 Право 1 154 144 10 8 2 154 144 10 8 2

*

СО Среднее общее образование

БД Базовые дисциплины
*

ПД Профильные дисциплины
*

ПОО Предлагаемые ОО
*

68,85% 31,15%
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 6 6 15 2 3 3294 2940 354 198 156 1714 1554 160 88 72 1124 964 160 86 74 456 422 34 24 10 2268 1026

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 1 4 2 514 462 52 12 40 514 462 52 12 40 466 48

ОГСЭ.4 Физическая культура 2 3 2 244 232 12 12 244 232 12 12 244
ОГСЭ.1 Основы философии 2 62 54 8 6 2 62 54 8 6 2 50 12
ОГСЭ.2 История 2 62 54 8 6 2 62 54 8 6 2 50 12
ОГСЭ.3 Иностранный язык 2 2 146 122 24 24 146 122 24 24 122 24

*

ЕН Математический и общий естественнонаучный 
цикл 1 1 164 130 34 12 22 108 92 16 12 4 56 38 18 18 114 50

ЕН.1 Математика 2 108 92 16 12 4 108 92 16 12 4 88 20
ЕН.2 Информатика 3 56 38 18 18 56 38 18 18 26 30

*

П Профессиональный цикл 6 4 10 2 1 2616 2348 268 174 94 1092 1000 92 64 28 1068 926 142 86 56 456 422 34 24 10 1688 928

ОП Общепрофессиональные дисциплины 3 4 8 1 1 2070 1856 214 138 76 670 614 56 40 16 944 820 124 74 50 456 422 34 24 10 1384 686
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 2 2 80 64 16 12 4 80 64 16 12 4 68 12
ОП.01 Теория государства и права 2 2 132 120 12 8 4 132 120 12 8 4 84 48
ОП.02 Конституционное право 4 160 144 16 12 4 160 144 16 12 4 104 56
ОП.03 Административное право 4 118 110 8 6 2 118 110 8 6 2 68 50
ОП.04 Основы экологического права 3 160 136 24 16 8 160 136 24 16 8 104 56
ОП.05 Трудовое право 3 98 82 16 12 4 98 82 16 12 4 66 32
ОП.06 Гражданское право 2 128 116 12 8 4 128 116 12 8 4 68 60
ОП.07 Семейное право 3 154 136 18 12 6 154 136 18 12 6 104 50
ОП.08 Гражданский процесс 4 178 168 10 6 4 178 168 10 6 4 126 52
ОП.09 Страховое дело 3 68 50 18 12 6 68 50 18 12 6 52 16
ОП.10 Статистика 2 202 194 8 6 2 202 194 8 6 2 124 78
ОП.11 Экономика организации 3 174 166 8 6 2 174 166 8 6 2 124 50
ОП.12 Менеджмент 3 140 116 24 16 8 140 116 24 16 8 104 36
ОП.13 Документационное обеспечение управления 2 128 120 8 6 2 128 120 8 6 2 68 60

ОП.14 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 3 150 134 16 16 150 134 16 16 120 30

*
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ПМ Профессиональные модули 3 2 1 546 492 54 36 18 422 386 36 24 12 124 106 18 12 6 304 242

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

2 1 422 386 36 24 12 422 386 36 24 12 220 202

МДК.1.1 Право социального обеспечения 2 300 276 24 16 8 300 276 24 16 8 148 152
МДК.1.2 Психология социально-правовой деятельности 2 122 110 12 8 4 122 110 12 8 4 72 50

МДК*

УП.1.01 Учебная практика 2 РП час 144 144 нед нед 144 нед 4 нед нед 144
УП*

ПП*

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен
Всего часов с учетом практик 566 180

ПМ.2

Организационное обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации

1 1 1 124 106 18 12 6 124 106 18 12 6 84 40

МДК.2.1

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

3 3 124 106 18 12 6 124 106 18 12 6 84 40

МДК*

УП*

ПП.2.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 3 РП час 144 144 нед нед нед 144 нед 4 нед 144

ПП*

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен
Всего часов с учетом практик 268 162

ПМ*

Учебная и производственная (по профилю 
специальности) практики час 288 288 нед час нед час 144 нед час 144 нед час нед

Учебная практика час 144 144 нед час нед час 144 нед час нед час нед
    Концентрированная час 144 144 нед час нед час 144 нед час нед час нед
    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед

Производственная (по профилю 
специальности) практика час 144 144 нед час нед час нед час 144 нед час нед

    Концентрированная час 144 144 нед час нед час нед час 144 нед час нед
    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед

ПДП ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) РП час 144 144 нед нед нед нед 144 нед 4 144

Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед нед нед нед 216 нед 6
Подготовка выпускной квалификационной 
работы час 144 144 нед нед нед нед 144 нед 4 144

Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед нед нед нед 72 нед 2 72
Подготовка к государственным экзаменам час нед нед нед нед нед
Проведение государственных экзаменов час нед нед нед нед нед

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 9 8 24 2 7 5400 4886 514 312 202 2106 1946 160 114 46 1714 1554 160 88 72 1124 964 160 86 74 456 422 34 24 10 4374 1026

Итоговые письм. контр. раб. (без учета физ. культуры)
Домашние контр. раб. (без учета физ. культуры)

1
Курсовые работы (без учета физ. культуры)

Зачеты (без учета физ. культуры) 1 3 1
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 9 7 5

Экзамены (без учета физ. культуры) 3 4 2

2
Курсовые проекты (без учета физ. культуры) 1

Консультации на каждого обучающегося в учебном году

час
час

час час час

час
час час час

час

2 час час час

час

4 час час час

час

6 час час час

4 час час час

4 4 

4 4 

4 4 
4 4 

час

8 4 4 

час час

4 час час час

4 час час



 

4. Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 
для подготовки по специальности СПО  

40.02.01. Право и организация социального обеспечения 
 

В ПОУ «Колледж бизнес-менеджмента экономики и права» созданы все необходи-
мые условия для качественного обеспечения образовательного процесса, а именно: 

 
Кабинеты: 
истории; 
основ философии; 
иностранного языка; 
основ экологического права; 
теории государства и права; 
конституционного и административного права; 
трудового права; 
гражданского, семейного права и гражданского процесса; 
дисциплин права; 
менеджмента и экономики организации; 
профессиональных дисциплин; 
права социального обеспечения; 
безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории: 
информатики; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
технических средств обучения. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
 

  
 

 



 

Приложение 6 
4. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

реализующих образовательную программу среднего общего образования 
 

Общие положения 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» предполагает освоение обучающимися основной профессио-
нальной образовательной программы (далее - ОПОП) на базе основного общего образова-
ния в течение 2 лет 10 месяцев.  

Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов на базе ос-
новного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего  общего образования с учетом профиля получаемого профессионального 
образования в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 
среднего  общего образования в образовательных учреждениях начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). 

Настоящие аннотации учебных дисциплин составлены в соответствии с Примерными 
программами учебных общеобразовательных дисциплин для профессий НПО и специаль-
ностей СПО (одобрены Департаментом государственной политики и нормативно-право-
вого регулирования в сфере образования Министерства образования и науки России от 
16.04.2008 г.) и являются основой для разработки Рабочих учебных программ дисциплин.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русский язык» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.1 учебного плана спе-

циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- язык как систему; 
- язык как средство коммуникации; 
- речь и виды речевой деятельности, способы совершенствования. 
Уметь: 
- вести профессиональную коммуникацию (разговор, беседу, презентации и др.); 
- оценивать речевую ситуацию, выявляя объективные и субъективные факторы; 
- освоить приемы и методы выражения собственной точки зрения, убеждения, ведения 
дискуссии и т.д. 
Владеть: 
- навыками произнесения речей, докладов и др.; 
Обладать навыками подготовки выступлений (сбора материала в соответствии с темой и 
целью, с использованием различных источников информации; анализа состава аудитории; 
работы над композицией выступления в соответствии с жанром и видом); публичного вы-
ступления без зрительной опоры на текст; интервьюирования. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 



 

Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

94 14 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

94 14 

Занятия лекционного типа 56 12 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

38 2 

Вид промежуточной аттестации Контрольная работа/эк-
замен 

Контрольная работа/эк-
замен 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

70 150 

Общая трудоемкость в часах   164 164 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Функциональные стили современного русского языка 
1. Роль стилей в современном русском языке. 
2. Своеобразие стилей в современном русском языке. 
3. Типы речи. 
4. Соотнесение сфер общения, языкового стиля и коммуникативных качеств речи. 
Выразительные средства языка 
1. Значение выразительных средств языка в современном русском языке. 
2. Тропы и фигуры речи. 
Риторика как наука. Речевое взаимодействие 
1. История понятия «ораторское искусство» (риторика, красноречие).  
2. Оратор и его аудитория. 
3. Подготовка речи. Выбор темы. Цель речи 
4. Основные приемы поиска материала. 
5. Начало, завершение и развертывание речи. 
6. Способы словесного оформления публичного выступления. 
7. Логические и интонационно-мелодические закономерности речи. 
8. Анализ книги Д. Карнеги «Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая пуб-
лично». 
Подготовка речи и публичное выступление 
1. Композиция выступления.  
2. Вступление. 
3. Основная часть. 
4. Заключение. 
5. Специфика ведения публичной речи.  
Теоретические основы культуры речи 
1. Типы словарей в русском языке. Отличие типов словарей друг от друга. 
2. Различие многоязычных и одноязычных словарей. Типы одноязычных словарей. 
3. История возникновения и развития словарей в России. Первый словарь – 13 век. Азбуковники 16 века. 
Первый печатный словарь 1596 года. Словарь Берынды и его своеобразие. Лексикон треязычный Поли-
карпова-Орлова. Первый трехязычный словарь. 
4. Современные словари русского языка (Ожегов, Ушаков и др.) 
5. Основы культуры речи. 
Нормы современного русского литературного языка: нормы ударения 
1. Основные единицы речевого общения.  
2. Служебный деловой этикет. Современный речевой этикет и его особенности. Основные нормы и тре-
бования к разговорной речи. 
3. Вербальные и невербальные коммуникации. 
4. Характеристика понятия «культура речи». 
5. Этические нормы речевой культуры. 



 

Нормы современного русского литературного языка: нормы лексической сочетаемости 
1. Орфография и морфология как разделы науки о языке. 
2. Употребление твердого и мягкого знаков.  
3. Правописание приставок.  
4. Правописание корней.  
5. Имя существительное. 
6. Значимые части речи (прилагательное, глагол, деепричастие, причастие, наречие) и основные морфо-
логические правила.  
7. Служебные части речи и правила их написания. 
Нормы современного русского литературного языка: синтаксические нормы 
1. Синтаксис и пунктуация как разделы науки о языке. 
2. Простое предложение. Виды простого предложения.  
3.  Классификация сложных предложений.  
4. Бессоюзное сложное предложение.  
5. Сложносочиненное предложение.  
6. Сложноподчиненное предложение. 
Пунктуационные нормы русского литературного языка 
1. Пунктуация как раздел науки о языке. 
2. Простое предложение. Виды простого предложения.  
3. Однородные члены предложения.  
4. Обособленные второстепенные члены предложения. 
5. Вводные слова, обращения и междометия. 
6. Классификация сложных предложений.  
7. Бессоюзное сложное предложение.  
8. Сложносочиненное предложение.  
9. Сложноподчиненное предложение. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Литература» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.2 учебного плана спе-

циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 



 

              В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

− образную природу словесного искусства 
− содержание изученных литературных произведений 
− основные факты жизни и творчества писателей 
− основные теоретические литературные понятия 

уметь: 
       -    воспроизводить содержание литературного произведения 

− анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведе-
ния по теории и истории литературы 

− выделять авторскую позицию 
− выразительно читать изученные произведения и их фрагменты 
− писать рецензии на прочитанные произведения 

владеть: 
      - созданием связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 
приобрести опыт: 

− участия в диалоге или дискуссии 
− определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 
− самостоятельного поиска ответа на проблемные вопросы. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

94 14 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

94 14 

Занятия лекционного типа 56 12 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

38 2 

Вид промежуточной аттестации Контрольная ра-
бота/диф. зачет 

Контрольная работа/диф. 
зачет 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

100 180 

Общая трудоемкость в часах   194 194 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Художественный мир русской литературы первой половины XIX века. 
Эпоха зарождения романтизма и реализма: художественные открытия. 
Мир поэзии пушкинского круга (общий обзор на основе повторения и систематизации ранее изучен-
ного) Пушкинское поколение в литературе: основные имена, образы, темы. 
Художественный мир русской литературы второй половины XIX века. 
Художественные открытия русской литературы второй половины XIX века: эпоха русского романа, 
своеобразие русской драматургии. 
Мир русского романа, русской драматургии и русской лирики XIX века. 
Русский роман и его предтечи. Поиски новой формы, адекватной времени. Проблема героя как узловая 
проблема русского романа. Жанровое своеобразие и жанровое многообразие русского романа. Судьбы 
романа в XX веке. 
Жанровое новаторство русской драматургии, основные пути развития русского театра в XX веке. 
«Сквозные» темы и образы в литературе XIX века. 



 

Художественный мир русской литературы XX века. 
Периодизация русской литературы XX века. Условность границ отдельных периодов. Связь с обще-
ственно-политическими процессами в России. 
Новый взгляд на литературу и ее функции. Переоценка культурно-философских ориентиров и традици-
онных для классической литературных течений и направлений. Модернизм как литературно-эстетиче-
ское явление. Декаданс как идеологическое и эстетическое явление эпохи. 
Художественный мир русской поэзии 
Поэзия серебряного века как эстетический феномен. Возникновение и становление течений русского мо-
дернизма: символика, акмеизма и футуризма. Литературная борьба и эстетическая полемика по вопро-
сам сущности и назначения искусства. Имажинизм и крестьянская поэзия. 
Русская литература первой половины XX века. 
Общая характеристика развития русской литературы после 1917 года. Октябрьская революция и судьбы 
русской классической литературы. 
Литературная борьба 20-30-х гг, поиски новаторских художественных форм: сохранение и преодоление 
традиций. Новые темы (революции, гражданской войны, индустриализации и коллективизации) в литера-
туре. Всесоюзный съезд писателей и его роль в развитии литературы 30-х годов и судьбах художников 
слова: от эстетического многообразия к единству. 
Развитие традиций русской классической литературы в творчестве писателей русского зарубежья. Золотое 
десятилетие эмигрантской прозы (1925-1935гг.). Нобелевская премия И.А. Бунина. 
Русская литература в изгнании 
Литература русского зарубежья как культурный феномен: основные имена. Эстетическая ориентация пи-
сателей эмигрантов, генетическая связь их творчества с литературной традицией рубежа XIX - XX веков. 
Литература периода Великой Отечественной войны  
и послевоенного десятилетия (обзор) 
Война и духовная жизнь общества. Жанровое и тематическое многообразие произведений, созданных в 
период войны. Высокий патриотический пафос лирики (К.Симонорв, А.Сурков, О.Бергольц) и публици-
стики (М.Шолохов, И.Эренбург). Осмысление опыта войны в эпических (Л.Соболев, Б. Горбатов Э.Каза-
кевич, А.Фадеев, К.Симонов) и драматических произведениях (Л.Леонов, Е.Шварц). 
Литература второй половины XX века 
Современный литературный процесс: «узкая» и «широкая» трактовка термина. Основные тенденции в 
развитии литературы после 1956 года. Современная литература и возвращенные имена. Перестройка и ее 
влияние на осмысление эстетических достижений советской литературы. Развитие мультимедийных си-
стем и их влияние на восприятие и бытование произведений словесного искусства. «Массовая» литера-
тура конца XX века. 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к основному общему образованию ОО.3 учебного плана спе-

циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 



 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
 Уметь: 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на ино-

странном языке по проблемам государственного и муниципального управления. 
 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

78 8 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

78 8 

Занятия лекционного типа - - 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

78 8 

Вид промежуточной аттестации Контрольная ра-
бота/диф. зачет 

Контрольная работа/диф. 
зачет 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

40 110 

Общая трудоемкость в часах   118 118 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Meeting people 
1.1 Vocabulary and word study 
1.2 Reading and discussion 
1.3 Speaking 
1.4 Listening 
1.5 Writing 
Тема 2.  Telephoning 
2.1 Vocabulary and word study 
2.2 Reading and discussion 
2.3 Speaking 
2.4Listening 
2.5Writing 
Тема 3. Business letters 
3.1 Vocabulary and word study 
3.2 Reading and discussion 
3.3 Speaking 
3.4Listening 
3.5Writing 



 

Тема 4. Emails and fax messages 
4.1 Vocabulary and word study 
4.2 Reading and discussion 
4.3 Speaking 
4.4Listening 
4.5Writing 
Тема 5 Filling in forms 
5.1 Vocabulary and word study 
5.2 Reading and discussion 
5.3 Speaking 
5.4Listening 
5.5Writing 
Тема 6. Studying abroad 
6.1 Vocabulary and word study 
6.2 Reading and discussion 
6.3 Speaking 
6.4Listening 
6.5Writing 
Тема 7. Participation in a conference 
7.1 Vocabulary and word study 
7.2 Reading and discussion 
7.3 Speaking 
7.4Listening 
7.5Writing 
Тема 8. Presentations 
8.1 Vocabulary and word study 
8.2 Reading and discussion 
8.3 Speaking 
8.4Listening 
8.5Writing 
Тема 9 Applying for a job  
9.1 Vocabulary and word study 
9.2 Reading and discussion 
9.3 Speaking 
9.4Listening 
9.5Writing 
Тема 10 Applying for a job 
10.1 Vocabulary and word study 
10.2 Reading and discussion 
10.3 Speaking 
10.4Listening 
10.5Writing 
Тема 11 Business documents and contracts 
11.1 Vocabulary and word study 
11.2 Reading and discussion 
11.3 Speaking 
11.4Listening 
11.5Writing 
Тема 12 Business documents and contracts  
12.1 Vocabulary and word study 
12.2 Reading and discussion 
13.3 Speaking 
13.4Listening 
14.5Writing 
Тема 13. Business meeting 
13.1 Vocabulary and word study 
13.2 Reading and discussion 
13.3 Speaking 
13.4Listening 
13.5Writing 
Тема 14. Business meeting 
14.1 Vocabulary and word study 
14.2 Reading and discussion 
14.3 Speaking 



 

14.4Listening 
14.5Writing 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика и ИКТ» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.4 учебного плана спе-

циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
     Знать: 
- базовые понятия информатики и вычислительной техники; 
- предмет и основные методы информатики; 
- формы представления числовой и символьной информации; 
- некоторые алгоритмы сортировки данных; 
- свойства и принципы работы с производными типами данных – указателями, массивами, 
структурами, функциями; 
- особенности рекурсивных алгоритмов и их проектирования. 
 
           Иметь представление: 
- об информатике как математической дисциплине, ее связи с прикладными науками; 
- об информации, методах ее хранения, обработки и передачи; 
- об информационных системах; 
- о позиционных системах счисления; 
- об архитектуре компьютера; 
- о способах формирования изображений и цветопередачи в информационных системах; 
- о методах и средствах взаимодействия человека и ЭВМ. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 



 

 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

94 8 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

94 8 

Занятия лекционного типа 56 - 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

38 8 

Вид промежуточной аттестации Контрольная работа/эк-
замен 

Контрольная работа/эк-
замен 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

70 156 

Общая трудоемкость в часах   164 164 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Информация и персональные ЭВМ  
1.1. Введение в информатику  
1.2. Персональные компьютеры  
1.3. Работа на персональных ЭВМ 
1.4. Редактирование текстов на ЭВМ  
1.5. Обучение с помощью ЭВМ. 
Элементы интернет-технологий  
2.1. Работа в сети Интернет  
2.2. Поиск информации в Интернете  
2.3. Электронная почта 
2.4. Электронная коммерция 
2.5. Создание сайтов в Интернете 
2.6. Язык гипертекстов HTML 
Элементы информационных технологий 
3.1. Базы данных на ЭВМ 
3.2. Элементы математической логики  
3.3. Принципы логического вывода  
3.4. Базы знаний на ЭВМ  
3.5. Законы логического вывода 
Решение задач на ЭВМ 
4.1. Выполнение расчетов на ЭВМ  
4.2. Постановка и решение задач  
4.3. Основные свойства алгоритмов  
4.4. Базовые средства программирования  
4.5. Основы структурного программирования 
4.6. Основы безошибочного программирования 
4.7. Средства обработки данных  
4.8. Кодирование алгоритмов на Паскале 
Основы алгоритмизации и программирования  
5.1. Решение задач на ЭВМ  
5.2. Анализ правильности алгоритмов 
5.3. Решение прикладных задач  
5.4. Элементы доказательного программирования 
5.5. Решение сложных задач 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



 

Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.5 учебного плана спе-
циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12). 

После освоения данной программы обучающийся должен: 
     Знать: 

- основы алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей 
           Уметь: 
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих ре-
шений. 
          Владеть: 
- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 
управленческих задач. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

282 26 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

282 26 

Занятия лекционного типа 146 22 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

136 4 

Вид промежуточной аттестации Контрольная ра-
бота/диф. зачет 

Контрольная работа/диф. 
зачет 



 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

97 353 

Общая трудоемкость в часах   379 379 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Вещественные числа. Множества вещественных чисел 
1.1 Рациональные числа и их основные свойства 
1.2 Некоторые конкретные множества вещественных чисел 
1.3 Элементы комбинаторики. Формула бинома Ньютона  
Тема 2.  Системы координат и их простейшие применения 
2.1 Декартовы координаты на прямой 
2.2 Декартовы прямоугольные координаты на плоскости и в пространстве 
2.3 Простейшие задачи аналитической геометрии  
Тема 3. Определители и системы линейных уравнений  
3.1 Определители второго и третьего порядков и их свойства  
3.2 Системы линейных уравнений с тремя неизвестными 
Тема 4. Векторная алгебра 
 4.1 Понятие вектора и линейные операции над векторами 
4.2 Скалярное произведение двух векторов 
4.3 Векторное и смешанное произведение векторов 
Тема 5. Преобразование декартовых прямоугольных координат на плоскости и в пространстве 
5.1 Преобразование декартовых прямоугольных координат на плоскости 
5.2 Преобразование декартовых прямоугольных координат в пространстве 
Тема 6. Основы аналитической геометрии 
6.1 Уравнение линии на плоскости 
6.2 Уравнение поверхности и уравнения линии в пространстве 
6.3 Прямая линия на плоскости 
Тема 7. Предел последовательности 
7.1 Понятия последовательности и ее предела 
7.2 Монотонные последовательности 
7.3 Предельные точки последовательности и множества 
Тема 8.  Функции и предел 
8.1 Понятия переменной величины и функции 
8.2 Предел функции по Гейне и Коши 
Тема 9. Непрерывность функции 
9.1 Основные определения  
9.2 Локальные свойства непрерывных функций  
9.3 Прохождение функции, непрерывной на сегменте, через любое промежуточное значение  

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.6 учебного плана спе-

циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 



 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:    
- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 
события и имена исторических деятелей; основные события и процессы мировой и отече-
ственной истории. 
Уметь: 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе. 
Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

116 14 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

116 14 

Занятия лекционного типа 78 12 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

38 2 

Вид промежуточной аттестации Контрольная ра-
бота/диф. зачет 

Контрольная работа/диф. 
зачет 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

52 154 

Общая трудоемкость в часах   168 168 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Русь древняя и средневековая 
1.1 Восточные славяне в древности 
1.2 Киевская Русь 
Тема 2. Русь удельная. Феодальная раздробленность и ее последствия 
2.1 Политическая раздробленность Руси 
2.2 Самостоятельные феодальные княжества и земли  
Тема 3. Формирование единого русского государства (XIV-XVвв.) 
3.1 Предпосылки объединения русских земель 
3.2 Начало собирания Руси 



 

Тема 4. Эпоха Ивана Грозного 
4.1 Становление личности Ивана IV Грозного 
4.2 Реформы Избранной рады 1550-х гг. 
Тема 5. Россия в период реформ Петра I 
5.1 Предпосылки реформ. Особенности и содержание модернизационного процесса в России. Северная 
война и ее итоги. Культурный переворот петровского времени. 
Тема 6. Эпоха дворцовых переворотов. Правление Екатерины II 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обществознание» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.7 учебного плана спе-

циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12). 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
Знать:  
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-
сти, место и роль человека в системе общественных отношений; 
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важ-
нейших социальных институтов; 
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь: 
− характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 



 

− анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и при-
знаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и поняти-
ями; 

− объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных ин-
ститутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 

− раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-эконо-
мических и гуманитарных наук; 

− осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из не-
адаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать информацию 

− оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организа-
ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

− подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике. 
 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

78 14 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

78 14 

Занятия лекционного типа 42 12 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

36 2 

Вид промежуточной аттестации Контрольная ра-
бота/диф. зачет 

Контрольная работа/диф. 
зачет 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

40 104 

Общая трудоемкость в часах   118 118 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

ТЕМА. «Введение: Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. 
Значимость социального знания» 
ТЕМА. «Человек, индивид, личность» 
 Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. Деятель-
ность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 
ТЕМА. «Личность. Социализация личности» 
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. По-
требности способности и интересы. Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цен-
ности и нормы. Цель и смысл человеческой жизни 



 

ТЕМА. «Человек в группе. Общение» 
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы 
межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой 
группе на примере молодежной среды. Умение общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания. Меж-
личностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. Причины и истоки агрессивного поведе-
ния. 
ТЕМА. «Общество как сложная система» 
Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. Спе-
цифика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 
ТЕМА. «Общество и природа» 
Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. 
Противоречивость воздействия людей на природную среду. 
ТЕМА. «Многовариантность общественного развития. Общественный прогресс его критерии. 
Культура и цивилизация» 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Понятие общественного прогресса.  
Критерии общественного прогресса. Противоречивость прогресса 
Культура. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (ин-
формационное). 
ТЕМА. «Культура и духовный мир» 
Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – продукт информаци-
онного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного по-
иска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Вза-
имодействие и взаимосвязь различных культур. 
ТЕМА. «Наука. Виды наук. Образование в сфере духовного производства» 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. Сво-
бода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 
Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образования в Российской Федерации. Госу-
дарственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. Дополнительные обра-
зовательные услуги, порядок их предоставления. 
ТЕМА. «Религия как феномен культуры» 
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода со-
вести. Религиозные объединения Российской Федерации. 
ТЕМА. «Искусство и его роль в жизни людей» 
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств 
ТЕМА. «Социальные общности и группы» 
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. Соци-
альная мобильность. Виды мобильности. 
ТЕМА. «Семья как малая социальная группа» 
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. 
ТЕМА. «Политика и власть.  Государство в политической     системе» 
Понятие политики. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как политиче-
ский институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 
Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения современных 
государств. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов – основные 
особенности развития современной политической системы. 
ТЕМА. «Формы государства. Политические режимы» 
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, политический ре-
жим. Типология политических режимов. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и 
традиций. Особенности демократии в современных обществах. Правовое государство, понятие и при-
знаки. 
ТЕМА. «Личность и государство.  Гражданское общество и государство» 
Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и 
особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Становление институтов гражданского 
общества и их деятельность в Российской Федерации. 

 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«География» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.8 учебного плана спе-

циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- теоретические и научно- практические основы географии на современном этапе раз-

вития общества 
уметь: 
- решать комплексные задачи по моделированию природных и социально-экономиче-

ских процессов в туризме с учетом географических условий и факторов; 
владеть: 
- методиками оценки природно-ресурсного и социально-экономического потенциала 

территорий для развития туризма; 
- вопросами использования географической информации в решении профессиональ-

ных задач. 
 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

34 8 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

34 8 

Занятия лекционного типа 18 6 



 

Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

16 2 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

34 60 

Общая трудоемкость в часах   68 68 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Раздел 1. Научно-практические основы с географии современного мира. 
Географическая картина мира. Этапы становления и школы с географии. НТР и современное состо-
яние географии. Гносеологическая функция географии. Аксеологическая (оценочная) функция географии 
и ее роль в развитии общества. Информационная функция географии. Функции географии и их роль в 
туризме. Процессы формирования, функционирования и развития территориальных систем как основы 
методологии туризма. 
Методы изучения географии. Программно-целевой метод. Метод системного анализа. Балансовый 
метод. Статистический метод. Картографический метод. Экономико-математическое моделирование. 
Сравнительно-географический метод. Исторический метод. Этапы формирования политической карты 
мира. Древний этап ( до V в. н.э.). Средневековой этап (V-XV1 вв.). Этап географических открытий (с 
XV1 до первой мировой войны). Новый этап (с1914 г до второй половины 90-х годов ХХ века). 
Современный этап. 
Раздел 2. Политико-географическая и экономическая картина мира. 
Политическая карта мира как форма отражения территориальной дифференциации политических 
явлений и процессов в различные периоды развития цивилизации. 
Государственная территория. Территории с международным и смешанным режимами (колонии и факти-
чески колонии). Основные формы правления. Монархия и ее виды. Республиканское правление в совре-
менных условиях. Межгосударственные объединения. Административно- территориальное устройство 
территории. Унитарное государство. Федерация и ее характерные признаки. Конфедерация. 
Показатели уровня развития стран. Тип экономики. Размер территории. Численность населения. 
Структура и объем ВВП. Уровень и качество жизни. Место в международном разделении труда. Эконо-
мически развитые страны. Развивающиеся страны. Страны переходной экономики. 
География природных ресурсов мира. Природные условия и природные ресурсы. Классификация при-
родных ресурсов по различным признакам. Ресурсообеспеченность как одна из важнейших характеристик 
стран. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Минеральные ресурсы. Агроклиматические 
ресурсы. Страны Западной Европы. Азиатские государства. Страны Американского континента. Афри-
канские страны. Австралия и Океания 
Раздел 3. География населения мира, культура и народные традиции.   
Численность и воспроизводство населения. Два типа воспроизводства населения. Состав и структура 
населения. Половой состав населения. Возрастной состав населения. Этнолингвистический состав насе-
ления. Религиозный состав населения. Состав населения по уровню образования. Размещение населения 
по странам мира. Понятие миграции. Внутренняя миграция. Внешняя миграция. Урбанизация. Правило 
Ципфа. Модели размещения городов. 
География культуры. Причины формирования территориальных различий в культуре. Историко-
культурные районы Герадота, Тойнби. Теория этногенеза Л. Гумелева. Теория хозяйственно-культурных 
типов Б.В. Андрианова. Территориально-рекреационные системы школы советской рекреационной 
географии. Социокультурные системы Николаенко Д.В. 
Основные этногенетические теории: примордиализм, геоисторизм, инструментализм.  Культурно-
этнический обмен, изоляция, рассеивание (диаспора), слияние и поглощение (ассимиляция). Культурные 
симбиозы и метаморфозы.  Основные этнокультурные характеристики страны. Язык как компонент куль-
туры. Религия и ее основные понятия. Искусство как компонент культуры. Основные виды искусства и 
их характеристики. Традиции и их место в жизни страны. Обычай. Обряд. Ритуал. Церемония.  Народное 
творчество как компонент культуры. Национальная культура. Национальный костюм. Национальная 
кухня. Массовая культура. Подходы к определению массовой культуры. Индустрия развлечений 



 

Раздел 4. Специфические особенности географии мирового хозяйства. 
Природные, экономические, социальные и национально-исторические основы географическое раз-
деление труда. Основные факторы размещения мирового хозяйства. Фактор территории. Фактор эконо-
мико-географического положения и его разновидности. Природно-ресурсный фактор.  
Транспортный фактор. Фактор трудовых ресурсов. Фактор территориальной концентрации. Фактор 
наукоемкости. Экологический фактор. Промышленность – ведущая отрасль материального производства. 
Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Структура отраслей промышленности. Страны 
ОПЕК. Основные формы организации промышленного производства. Концентрация. Специализация. Ко-
оперирование. Комбинирование. География основных отраслей промышленности по регионам мира. 
Типы сельского хозяйства. Товарное сельское хозяйство. Потребительское сельское хозяйство. Основ-
ные структурные отрасли сельского хозяйства. География основных отраслей сельского хозяйства по ре-
гионам мира. 
Раздел 5. Взаимосвязь географии и транспортных коммуникаций в туризме. 
Понятие транспортной системы. Пути сообщения. Транспортные предприятия. Транспортные средства. 
Структура мирового транспорта. География основных отраслей транспорта по регионам мира. 
Основные подходы к определению понятия «туристское районирование». Общенаучные принципы райо-
нирования: конструктивность, объективность, иерархичность. 
Предмет и задачи география туризма. Связь географии туризма с экологическими, экономическими, 
социальными и политическими науками. Зарубежный и отечественный опыт исследований туризма. 
Основные географические проблемы и перспективы социально-экономического развития миро-
вого хозяйства Глобальные экологические проблемы и мировое хозяйство. «Парниковый эффект». 
«Озоновые дыры». Истребление лесов. Опустынивание. Новые виды топливно-энергетических ресурсов. 
Проблемы потребления. Уровень и качество жизни человека. Модели мира ХХ1 века. 
Раздел 6. Социальная значимость географии в туризме. 
Общегеографические методы районирования: картографический, ресурсный. Социально-
экономические методы районирования: административный, демографический и экономический. 
География как основа основных направлений туризма. Общая характеристика туристских 
макрорегионов мира. Территориальная структура региона. Факторы развития регионального туризма. 
Характеристика основных направлений туризма. Основные туристские центры мира 
Перспективы развития географии и туризма. Формирование и современное состояние развития отрас-
лей непроизводственной сферы. Масштабы, структура и значение международной торговли услугами. 
Финансово-кредитная сфера деятельности. Мировая торговля. Наукоемкие услуги и торговля технологи-
ями. Образовательные услуги. 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.9 учебного плана спе-

циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 



 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
Знать: 
- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедея-
тельности; 
- основы гигиены, физиологии и психологии труда и методы обеспечения комфортных 
условий деятельности человека; 
- последствия воздействия на человека опасных и вредных производственных факторов и 
способы защиты от них; 
- основы организации и управления действиями производственного персонала в чрезвычай-
ных ситуациях; 
- принципы и порядок ведения спасательных и других неотложных работ в очагах пораже-
ния. 
Уметь: 
- оценивать параметры негативных факторов и степень их воздействия в соответствии с 
нормативными требованиями; 
- рационально и эффективно использовать средства защиты человека и природной среды от 
негативного воздействия техногенных источников и стихийных бедствий; 
- грамотно управлять действиями персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Владеть: 
- методами измерения параметров негативных факторов производственной среды; 
- навыками выбора принципов защиты и использования средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты в различных условиях деятельности; 
- способами оказания первой помощи пострадавшим в результате несчастных случаев. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

88 14 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

88 14 

Занятия лекционного типа 66 12 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

22 2 

Вид промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

20 94 

Общая трудоемкость в часах   108 108 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 



 

Введение в дисциплину. 
1.1. Современный мир и его влияние на окружающую среду 
1.2. Цели и задачи дисциплины 
Основные положения и принципы обеспечения безопасности 
2.1 Основные понятия и определения 
2.2. Концепция приемлемого риска 
Общая классификация чрезвычайных ситуаций 
3.1. Общая характеристика 
3.2. Чрезвычайные ситуации геологического характера 
Защита от стихийных бедствий.   
4.1 Характеристика и классификация опасностей природного характера 
4.2 Стихийные бедствия геофизического характера 
Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения 
5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения 
5.2. Чрезвычайные ситуации без загрязнения окружающей среды  

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Естествознание» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.10 учебного плана 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подго-
товки: «Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах есте-

ственных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествозна-
ния, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окру-
жающего мира, восприятия информации естественно-научного и специального (профес-
сионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специаль-
ной и научно-популярной литературы;  



 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 
в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпре-
тации естественно-научной информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использо-
вания достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества 
жизни;  

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и по-
вседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного ис-
пользования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

116 8 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

116 8 

Занятия лекционного типа 78 6 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

38 2 

Вид промежуточной аттестации Контрольная ра-
бота/диф. зачет 

Контрольная работа/диф. 
зачет 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

54 162 

Общая трудоемкость в часах   170 170 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Физика – наука о природе Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы 
применимости Моделирование физических явлений и процессов Роль эксперимента и теории в процессе 
познания природы. Физические законы 
Механическое движение Относительность механического движения Виды движения (равномерное, 
равноускоренное, периодическое) и их графическое описание 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева Связь между строением электронной 
оболочки атома и химическими свойствами элемента Природа химической связи. Ковалентная связь: 
неполярная и полярная Ионная связь. Катионы и анионы Металлическая связь. Водородная связь 
Кристаллические решетки веществ с различными видами химической связи Химическая реакция. 
Скорость реакции и факторы, от которых она зависит Тепловой эффект химической реакции. Химическое 
равновесие 
Классификация неорганических соединений Химические свойства основных классов неорганических 
соединений в свете теории электролитической диссоциации Среда водных растворов солей: кислая, 
нейтральная, щелочная Водородный показатель (рН) раствора Металлы. Общие способы получения 
металлов Сплавы: черные и цветные Коррозия металлов и способы защиты от нее Неметаллы Общая 
характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов Окислительно-восстановительные 
реакции 
Многообразие органических соединений Основные положения теории строения органических 
соединений Изомерия: структурная, пространственная Классификация органических соединений 
Углеводороды, их строение и характерные химические свойства Метан, этилен, ацетилен, бензол 
Применение углеводородов в органическом синтезе Реакция полимеризации Нефть, газ, каменный уголь 
– природные источники углеводородов Спирты, их строение и характерные химические свойства 



 

Клеточная теория строения организмов Роль в клетке неорганических и органических веществ Строение 
клетки: основные органоиды и их функции Метаболизм, роль ферментов в нем Молекула ДНК - носитель 
наследственной информации Генетический код Матричное воспроизводство белков Деление клетки – 
основа роста, развития и размножения организмов Одноклеточные и многоклеточные растительные и 
животные организмы Неклеточные формы жизни, вирусы Профилактика и лечение вирусных заболеваний 
Размножение организмов, его формы и значение 
Система органического мира и ее основные систематические категории (классификация) Вид, его 
критерии Проблема реального существования видов в природе Популяция – структурная единица 
эволюции Теория эволюции органического мира Ч. Дарвина Предпосылки и движущие силы эволюции 
(борьба за существование и естественный отбор) Результат эволюции: адаптация, видообразование, 
многообразие органического мира, вымирание Искусственный отбор, селекция Проблема сущности 
жизни Оценка различных гипотез происхождения жизни Происхождение и эволюция человека 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.11 учебного плана 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подго-
товки: «Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
Знать: практические основы физической культуры, спортивной тренировки и здо-

рового образа жизни. 
Уметь: творчески использовать средства и методы физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления здоровья, физического самосовершен-
ствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культур-
ной и профессиональной деятельности. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 



 

 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

116 8 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

116 8 

Занятия лекционного типа 2 - 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

114 8 

Вид промежуточной аттестации Зачет/зачет Зачет/зачет 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

45 153 

Общая трудоемкость в часах   161 161 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Базовый комплекс упражнений общефизической подготовки 
Общеразвивающие упражнения для мышц рук, туловища, ног, для развития силы, гибкость, координа-
ции, выполняемые из различных исходных положений. Упражнения, выполняемые в группах (парах, 
тройках, шеренгах). ОРУ на гимнастической стенке и на гимнастической скамейке. Упражнения на ме-
сте с изменением площади опоры и скорости движений. Упражнения на развитие умения выполнения 
упражнений под музыкальное сопровождение. 
Прикладные упражнения 
Разновидности ходьбы, бега и прыжков в сочетании с движениями руками, головой, поворотами. 
Ходьба обычная, оздоровительная, спортивная. 
Гимнастика 
Мужчины: строевые, прикладные упражнения, упражнения в упорах, акробатические упражнения (пе-
рекаты вперед и назад, и боком, стойка на лопатках в сочетании с другими двигательными действиями, 
кувырки вперед и назад). 
Женщины: разновидности шагов, как элементов художественной гимнастики, выполняемых на месте и 
с передвижением. Совершенствование танцевальных шагов и их сочетаний. Упражнения художествен-
ной гимнастики: элементы хореографии, волна туловищем, элементы бальных танцев - разучивание. Со-
вершенствование разученных движений, разновидности бега, прыжков в сочетании с изменением ско-
рости и ритма движений, поворотами, со способами передвижения. 
Совершенствование координационных способностей 
Упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений, выполняемые также в сочетании с акробатическими упражнениями. 
Атлетическая гимнастика Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, упражнения 
на тренажерах на различные группы мышц. Круговая тренировка. Методические правила поднятия тя-
жестей. 
Обучение технике бега Старты и повороты. Тренировка: преодоление возрастающих по длине отрезков 
и дистанций с равномерной и переменной скоростью. Повторное преодоление отрезков с соревнователь-
ной скоростью. 
Обучение технике спортивных игр 
 Обучение технике спортивных игр - баскетбола и волейбола (остановок, поворотов, стоек, подачи, 
ловли (приема), передачи и ведения мяча). 
Методика определения и оценка физической подготовленности и двигательных способностей че-
ловека 
Общая и специальная физическая подготовка. Развитие физических качеств (силы, выносливости, быст-
роты, ловкости и гибкости). Ознакомление с обязательными и дополнительными тестами, рекомендуе-
мые для определения физической подготовленности студентов. Проведение тестирования студентов. 
Спортивные игры: баскетбол, волейбол 
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек, подачи, ловли (приема), пере-
дачи и ведения мяча. Совершенствование техники бросков мяча. Совершенствование техники защитных 
действий. Учебные игры. Основы судейства. 
Методика совершенствования техники бега 
Контрольный бег. 
Развитие выносливости 



 

Различные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двухсторонние игры и игровые задания с 
акцентом на анаэробный или аэробный механизмы энергообеспечения длительностью от 20 с до 20 мин. 
Методика оценки общей функциональной подготовленности организма человека 
Оценка функционального состояния (на основании определения роста, массы тела, частоты сердечных 
сокращений, систологического и диастолического артериального давления в состоянии покоя). Гарвард-
ский степ-тест и PWC 170. 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости 
Лазание по гимнастической лестнице, подтягивания; упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, 
гантелями, набивными мячами. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.12 учебного плана 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подго-
товки: «Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
Знать: 
• основные категории и понятия производственного менеджмента, систем 

управления предприятиями; 
• организацию маркетинговой, научно-исследовательской, конструкторской и 

технологической подготовки производства и производственных процессов; 
• основы экономической теории и основные концепции экономики, включая 

понятие благ и их классификацию, понятие альтернативных издержек, предельных затрат, 
спроса, предложения, и равновесия между ними;  

• понятия эластичности, типов рынков, экономических институтов, структурных и 
институциональных преобразований и т.п.  

Уметь: 
• использовать в практической деятельности правовые знания в сфере экономики; 



 

• проводить организационно-управленческие расчеты; 
• ориентироваться в экономических ситуациях на макроэкономическом уровне; 
• находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики, а также для оценки правового аспекта 
конкретной хозяйственной деятельности; 

Владеть: 
• пониманием сущности фискальной, денежно-кредитной, инвестиционной и 

социально-экономической политики; 
• анализом основных экономических событий в своей стране и за ее пределами. 
 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

100 14 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

100 14 

Занятия лекционного типа 62 12 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

38 2 

Вид промежуточной аттестации Контрольная ра-
бота/диф. зачет 

Контрольная работа/диф. 
зачет  

Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

40 126 

Общая трудоемкость в часах   140 140 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 



 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 
Предмет и методология экономической науки (введение в экономическую теорию. Основные 
исторические этапы становления и развития экономической науки. Место и роль экономики в развитии 
общественного прогресса. Предмет экономической теории. Основные этапы развития экономической 
теории. Методы экономической теории. Роль экономико-математического моделирования в 
экономических исследованиях. Микро- и макроэкономика. Функции экономической теории. 
Экономическая наука и политика государства). 
Основы общественного производства (производство и экономика. Простые элементы процесса труда, 
общественный продукт и его движение. Основные факторы производства. Потребности. Материальные и 
нематериальные блага и услуги. Хозяйственная деятельность и ее стадии. Экономическая и социальная 
среда жизнедеятельности человека. Экономические отношения). 
Общие проблемы экономического развития (объективные условия и противоречия экономического 
развития. Безграничные потребности общества. Ресурсы. Ограниченность ресурсов. Экономический 
выбор. Эффективность использования ресурсов. Кривая производственных возможностей. Закон 
возрастания альтернативных затрат. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный экономический 
рост. Альтернативы экономического роста. Экономическая система общества. Виды экономических 
систем и принципы их классификации). 
Собственность и социально-экономические отношения (экономическое и юридическое содержание 
собственности. Субъекты и объекты собственности. Права собственности как “правила игры” в 
хозяйственных системах. Формы и виды собственности. Частная собственность как условие рыночного 
обмена). 
Типы организации хозяйственных систем (экономические системы. Натуральное и товарное хозяйства. 
Товар и его свойства. Альтернативные теории свойств товара и стоимости. Происхождение, сущность и 
функции денег. Эволюция денежного обращения. Закон денежного обращения. Денежные системы: 
содержание и назначение). 
Общая характеристика рыночного механизма (рынок. Условия возникновения и развития рынка. Сущ-
ность рынка. Роль, функции и типы рынка. Инфраструктура рынка: сущность и основные элементы. Тор-
говля и коммерция как элементы рынка. Биржа как звено рынка, назначение и виды. Рынок как социаль-
ный институт) 



 

Раздел 2. Микроэкономика 
Введение в микроэкономику (предмет и методология микроэкономики. Экономическая модель: цель и 
этапы построения. Функции и графики функций. Основные субъекты микроэкономики). 
Основы теории спроса и предложения (спрос, функция спроса и закон спроса. Кривая спроса и цена 
спроса. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 
Эластичность спроса, ее факторы. Влияние эластичности спроса по цене на доходы. Предложение и его 
факторы. Функция предложения и закон предложения. Кривая предложения и цена предложения. 
Эластичность предложе-ния, ее факторы. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и 
формы отклонения от него). 
Теория потребительского поведения (понятие общей и предельной полезности блага. Закон убывающей 
предельной полезности. Полезность и цена. Потребительские предпочтения и предельная полезность. 
Правило максимизации полезности. Равновесие потребителя). 
Основы предпринимательства (условия предпринимательской деятельности. Фирма (предприятие) как 
основная структурная единица в бизнес-деятельности. Причины возникновения, цели, правовые формы 
предпринимательской деятельности. Особенности предпринимательской деятельности в РФ). 
Издержки производства и доход. Теория поведения фирмы в рыночных условиях (основы 
производства. Производственная функция. Краткосрочный и долгосрочный период в деятельности 
фирмы. Понятие издержек производства. Виды издержек. Экономические и бухгалтерские издержки. 
Структура и виды издержек производства. Закон убывающей предельной производительности 
(доходности). Эффект масштаба. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли. Условия 
максимизации прибыли на рынке совершенной и несовершенной конкуренции. Краткосрочное и 
долгосрочное равновесие фирмы). 
Предприятие в условиях совершенной и несовершенной конкуренции (сущность и виды 
конкуренции. Основные черты совершенной (свободной) конкуренции. Несовершенная конкуренция. 
Рыночная власть. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Двойственная роль 
монополий. Антимонопольное регулирование. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 
Эффективность конкурентных рынков. Максимально прибыльное равновесие. Особенности поведения 
фирм и ценообразования на рынках несовершенной конкуренции. Ценовая дискриминация). 
Рынок производственных ресурсов и факторные доходы (факторы производства. Виды и формы 
факторных рынков. Особый характер спроса на ресурсы и факторы устойчивости спроса. Труд как фактор 
производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Формы заработной 
платы. Понятие капитала (инвестиционных ресурсов). Формы капитала: основной и оборотный капитал. 
Амортизация. Рынок капитала. Доход на капитал. Процентная ставка и инвестиции. Земля как фактор 
производства. Рынок земли. Экономическая природа ренты и условия ее возникновения. Рента и цена 
земли. Предпринимательство как фактор производства. Сущность и функции предпринимательства. 
Прибыль как вознаграждение предпринимателя). 
Несовершенства рынка и необходимость государственного вмешательства в экономику (общее 
равновесие и благосостояние. Неравенство доходов населения и его причины. Кривая Лоренца. Внешние 
эффекты и общественные блага. Образование и доход. Программа поддержания уровня доходов 
населения. Особенности распределения дохода в России. Побочные издержки и общественные блага. 
Производственная техника. Диапазон потребительского выбора. Несовершенства рынка и необходимость 
государственного вмешательства в экономику. Роль государства. Основные функции государства. 
Государственный сектор в экономике) 
 



 

Раздел 3. Макроэкономика и международные экономические отношения 
Введение в макроэкономику (взаимосвязь микро- и макроэкономики. Макроэкономическая теория и ее 
предмет. Методология макроэкономики. Экономическое моделирование и его использование. Система 
макроэкономических целей). 
Национальная экономика: результаты и их измерение (национальная экономика как целое. 
Кругооборот доходов и продуктов. Система национальных счетов. Макроэкономические показатели. 
Валовой внутренний продукт (ВВП) и способы его измерения. Валовой национальный продукт (ВНП). 
Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Чистый внутренний продукт. Национальный доход. 
Личный и располагаемый личный доходы. ВВП и общественное благосостояние). 
Экономический цикл, безработица и инфляция (цикличность как форма развития экономики. 
Экономические циклы: виды, фазы. Сущность, причины, формы и показатели безработицы. Причины 
возникновения и виды инфляции. Измерение инфляции. Индексы цен. Особенности современной 
инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы). 
Макроэкономическое равновесие и его обеспечение (совокупный спрос, его кривая и неценовые 
факторы. Совокупное предложение. Особенности кривой совокупного предложения. Неценовые факторы 
совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие. Равновесие на товарном рынке 
Равновесный уровень цен. Стабилизационная политика государства. Распределение дохода на 
потребление и сбережение. Сбережения и инвестиции. Воздействие государства на инвестиционную 
активность: государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора). 
Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика (структура и функции финансовой системы. 
Государственный бюджет. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. Государственный долг. 
Пути решения проблемы внешнего долга России. Налоги и налоговая система. Налоговая реформа РФ. 
Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства. Денежная система. Деньги и их функции. 
Денежное обращение. Спрос и предложение на денежном рынке. Равновесие на денежном рынке. 
Банковская система и ее структура. Кредит, его принципы и формы. Денежный мультипликатор. 
Денежно-кредитная (монетарная) политика государства). 
Экономический рост и мировая экономика (экономический рост и развитие. Измерение 
экономического роста. Факторы и проблемы экономического роста. Содержание и структура мирового 
хозяйства и проблемы глобальной экономики. Международное разделение труда. Мировой рынок и 
международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Протекционизм. 
Торговый баланс. Платежный баланс. Международные валютные отношения. Валютный курс. 
Интернационализация экономических отношений). 
Проблемы перехода к рыночной экономике (особенности переходной экономики России. Разгосу-
дарствление и приватизация как условия перехода к рынку. Формы собственности. Перестройка отноше-
ний собственности. Предпринимательство в России. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса. 
Теневая экономика. Формирование факторных рынков. Рынок труда. Пути решения проблемы безрабо-
тицы. Распределение доходов и проблема неравенства. Преобразования в социальной сфере. Социальная 
защита населения в переходный период. Структурные сдвиги в экономике России. Формирование откры-
той экономики. Проблемы включения России в мировую экономику). 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.13 учебного плана 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подго-
товки: «Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 



 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 
             Изучив данный курс, обучающийся должен: 
знать:  

• основные понятия курса правоведение; 
• основные права и свободы человека и гражданина; 
• основные принципы правоведения; 
• основные отрасли права; 
• основы международного гуманитарного права, правовых норм, регулирующих 

функционирование СМИ в России, в том числе прав и обязанностей журналиста, 
авторского права 

• понимать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации;  

•  готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе, готовность   руководствоваться   
ими   в   своей профессиональной деятельности 

 уметь: 
• ориентироваться в отраслях права; 
• ориентироваться в законодательстве; 
• квалифицированно формулировать правовые определения; 
• свободно   оперировать юридическими понятиями и категориями; 
• анализировать государственно-правовые явления.  

 
 владеть: 

• базовыми знаниями в различных сферах жизни общества (экономика, политика, 
право, культура, экология, наука, образование, здравоохранение), которые являются 
объектом освещения в СМИ и с которыми связано тематическое содержание публи-
каций. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

114 10 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

114 10 

Занятия лекционного типа 78 8 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

36 2 



 

Вид промежуточной аттестации Контрольная ра-
бота/диф. зачет 

Контрольная работа/диф. 
зачет  

Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

40 144 

Общая трудоемкость в часах   154 154 

4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Понятие государства, его функции, механизмы, формы 
1. Определение государства и его отличительные признаки 
2. Государственная власть 
Тема 2. Конституция Российской Федерации-ядро правовой системы 
1. Понятие, сущность, юридические свойства структура Конституции РФ 
2. Особенности принятия Конституции РФ 
Тема 3. Понятие права. Источники и нормы права. Правовые отношения. Законность. Система рос-
сийского права 
1. Право, как регулятор общественных отношений 
2. Основные правовые системы современности 
Тема 4. Всеобщая декларация прав человека 
1. Международные правовые акты по защите прав человека до принятия Всеобщей декларации прав че-
ловека 
2. Содержание Всеобщей декларации прав человека 
Тема 5. Правонарушения и юридическая ответственность 
1. Понятия, виды и причины правонарушений 
2. Понятие, основания и виды юридической ответственности 
Тема 6. Личность, право, государство. 
1. Правовой статус личности 
2. Соотношение права и государства 
Тема 7. Особенности федеративного устройства России 
1. Россия-федеративное устройство 
2. Конституционно-правовой статус субъектов РФ 
Тема 8. Юридическая ответственность и ее виды 
1. Понятие юридической ответственности 
2. Основания юридической ответственности 
Тема 9. Органы власти в РФ 
1. Понятие государственного органа. 
2. Система государственных органов в РФ: общая характеристика 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы философии» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

ОГСЭ.1 учебного плана специальности 40.02.01 «Право и организация социального обес-
печения» профиль подготовки: «Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 



 

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
 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 достиже-
ний науки, техники и технологий; 
Уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего спе-
циалиста; 
Владеть: 
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы общества. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

48 8 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

48 8 

Занятия лекционного типа 32 6 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

16 2 

Вид промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет  
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

12 54 

Общая трудоемкость в часах   60 62 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 



 

Тема 1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе 
1. Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, функции, структура философского знания. 
Проблема основного вопроса философии.  
Материализм и идеализм - основные направления философии. Формы материализма и идеализма. Основ-
ные этапы генезиса философии. Культура философского мышления – фундамент формирования полно-
ценного специалиста в сфере экономических, юридических и управленческих дисциплин. 
2. Основные категории и понятия философии. 
Тема 2. Философия Древнего Мира 
1. Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в истории индийской философии. Буддизм и 
развитие философии.   
Философия Древнего Китая. Даосизм.  Философия Конфуция. 
2. Философия Древней Греции. Представители Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Ге-
раклит. Демокрит. Италийская философия. Пифагор и пифагорейцы.  
Школа элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). Софисты и софистика. 
Тема 3. Философия Средних веков  
Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоцентризм как системообразующий принцип 
средневекового мировоззрения. Основные проблемы средневековой философии, периодизация (патри-
стика и схоластика). Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского. Спор об универсалиях. Реализм и номина-
лизм. Проблема доказательств бытия Бога. 
Тема 4. Философия эпохи Возрождения и Нового времени 
Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и решения основных фи-
лософских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.  
Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном развитии Западной Ев-
ропы. Социальные концепции эпохи Возрождения. Формирование принципов буржуазной концепции ре-
лигии, мира и человека в трудах Э. Роттердамского, М.Лютера. Концепция гуманистического индивиду-
ализма М. Монтеня. Идеология диктаторских, тоталитарных политических режимов Н. Макиавелли. Ис-
торическое место и значение эпохи Возрождения в истории философской мысли. 
Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные характеристики философской 
мысли, специфика философских направлений. Цель Просвещение как течения в культуре и духовной 
жизни общества. Формирование нового типа знания. Создание механико-материалистической картины 
мира. Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идолах». Рационалистическая метафизика. 
Рене Декарт. 
Тема 5. Немецкая классическая философия. Марксистская философия 
1. Характерные особенности немецкой классической философии. Основные положения философских кон-
цепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. Критическая философии И. Канта, ее предмет и задачи. Основ-
ные принципы построение и содержания философской системы Гегеля. Понятие Абсолютной идеи. Иде-
алистическая диалектика Гегеля. Антропологический характер материализма Фейербаха. Историческое 
значение немецкой классической философии. 
2. Предпосылки возникновения марксистской философии, основные проблемы, этапы развития.  
Предмет и метод марксистской философии. Диалектический материализм, его категории их содержание. 
Материя, движение, пространство, время. Материальное единство мира. Материалистическое понимание 
истории. Понятие общественно-экономической формации.  
История как естественный, закономерный процесс смены общественно-экономической формации. 
Тема 6. История русской философии  
1. Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно-антропологическая направлен-
ность русской философии. Западники и славянофилы.  
Философское осмысление вопроса о месте России славянофилами (А.С Хомяков, И. В Киреевский, К.С 
Аксаков) и западниками (П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, В.Г. Белинский).  
2. Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и предназначении, свободы и ответствен-
ности. Русские религиозные философы о двойственной природе человека. Философские воззрения вели-
ких русских писателей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.  
«Философия всеединства» Владимира Соловьева. 
Тема 7. Иррационалистические школы западной философии 
Иррационалистические школы 19 века. Философия С.Кьеркегора. Философия пессимизма А.Шопенгау-
эра. Философия жизни Ф.Ницше, О.Шпенглера. Феноменология Э.Гуссерля. 
Иррационалистические школы 20 века. Герменевтика Ф.Шлейермахера, Х.Гадамера. 
Экзистенциализм М.Хайдеггера, К.Ясперса, Ж.-П.Сартра, А.Камю. 
Тема 8. Учение о бытии. Сущность и формы материи. Философия развития 
Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. Законы диалектики, 
формы познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы научно-философской и религиозной 
картин мира. Общие философские проблемы бытия. Онтология как учение о бытии. Категория «бытие» и 
многообразие его определений. Бытие, небытие, ничто. Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Ка-
тегории бытия человека: любовь, смерть, творчество, вера, счастье. «Материя» как фундаментальная он-



 

тологическая категория. Объективная и субъективная реальности. Историческое изменение представле-
ний о материи. Метафизическое и диалектико-материалистическое понимание мира. Уровни организации 
материи: неживая природа, биологический и социальный уровни. Атрибутивные свойства матери: движе-
ние, пространство, время, отражение, системность. Многообразие форм движения материи и диалектика 
их взаимодействия. Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. Движение и развитие 
как важнейшие категории. Принципы, законы и категории диалектики. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ОГСЭ.2 учебного плана специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» профиль подготовки: «Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 
           В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:    
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв. 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-
ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятель-
ности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-
ственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и региональ-
ного значения; 
Уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 



 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 
Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

48 8 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

48 8 

Занятия лекционного типа 32 6 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

16 2 

Вид промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет  
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

12 54 

Общая трудоемкость в часах   60 62 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Советская концепция «нового политического мышления» 
Перестройка в СССР и её воздействие на социально-экономическое и политическое положение государств 
Восточной Европы. 
Провал экономических реформ «перестроечного образца». 
Кризис коммунистических режимов и распад «социалистического лагеря», причины. 
Роспуск ОВД. 
Распад СССР и конец «холодной войны». 
Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в отношениях сверхдержав. 
Визит Н. Хрущева в США (1959г). 
Берлинский кризис (1960г). 
Карибский кризис (1962г). 
Противостояние военных блоков. 
Потепление советско-американских отношений в начале 1970-х гг. 
Советско-американские переговоры об ограничении стратегических вооружений. 
Подписание Заключительного акта в Хельсинки. 
Ввод советских войск в Афганистан. 
Расширение границ НАТО на Востоке. 
Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 
Тема 2. Новая эпоха в развитии науки, культуры. духовное развитие во 2-ой половине XX-начале 
XXI вв. 
НТР и социальные сдвиги в западном обществе. 
Развитие образования. 
Кризис традиционных и национальных культур и жанров. 
Постмодернизм в философии и массовой культуре. 
Этапы развития духовной жизни советского российского общества второй половины XX века, черты ду-
ховной жизни периода гласности и демократизации в СССР и России. 
Роль религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 



 

Тема 3. Мир в начале XXI века. глобальные проблемы человечества 
Происхождение глобальных проблем современности. 
Глобалистика и политическая сфера. 
Геополитические факторы в мировом развитии и современность. 
Геополитическое положение и национальные интересы России. 
Новая Россия в новом мире. 
Россия и НАТО. 
Проблемы национальной безопасности в международных отношениях.  
Основные виды национальной безопасности. 
Пути и средства укрепления экономической безопасности. 
Экологические аспекты национальной, региональной и глобальной безопасности. 
Военная безопасность и проблемы обороноспособности государств. 
Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы международной безопасности. 
Тема 4. Российская Федерация – проблемы социально-экономического и культурного развития 
Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве. 
Проблемы социально-экономического и культурного развития страны в условиях открытого общества. 
Многосторонние и двусторонние финансово-экономические связи России. 
Международные культурные связи России. 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ОГСЭ.3 учебного плана специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» профиль подготовки: «Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 
              В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 

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

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности; 

 Уметь: 



 

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

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 
 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

122 24 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

122 24 

Занятия лекционного типа - - 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

122 24 

Вид промежуточной аттестации Контрольная ра-
бота/диф. зачет/ кон-
трольная работа/диф. 

зачет 

Контрольная работа/диф. 
зачет / контрольная ра-

бота/диф. зачет 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

24 122 

Общая трудоемкость в часах   146 146 

 
 
 
 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Negotiating 
1 Vocabulary and word study 
2 Reading and discussion 
3 Speaking 
4 Listening 
5 Writing 
Тема 2. Negotiating 
1 Vocabulary and word study 
2 Reading and discussion 
3 Speaking 
4 Listening 
5 Writing 
Тема 3. Tapescripts 
1 British Communication Styles 
2 Marie Rings Richard Johnson 
3 Some Rules of Good Writing 
Тема 4. Tapescripts 
1 The USE of Email in business 
2 The Survey Form Evalution of Teaching and Courses 
Тема 5. Фонетика. Морфология. Времена группы Indefinite 
Фонетика (системы фонем и системы значений. Графические эквиваленты английских согласных фо-
нем).  
Морфология (части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Артикли. Местоимения. Имя чис-
лительное).  
Глагол (морфологическая характеристика глагола. Наречия. Союзы. Предлоги) 



 

Тема 6. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Синтаксис. Слово как член предложения. Вре-
мена группы Continuous 
Развитие навыков аналитического чтения и перевода английских текстов бытового и профессионально-
ориентированного содержания (монологическая и диалогическая речь; умение самостоятельно владеть 
техникой перевода текстов начального и среднего уровня сложности; высказывать свое мнение). 
Развитие навыков и умений проводить лексико-грамматический комментарий английских текстов, свя-
занных с грамматическими темами «The Indefinite Tenses, The Continuous Tenses» и др. конструкциями. 
Тема 7. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Времена группы Perfect. Согласование времен 
Развитие речевых умений и навыков по темам: «Тайна», «Даты, цифры», «Одежда», «В магазине», «В 
кафе, в ресторане», Олимпийский дух» (развитие навыков монологической и диалогической речи по дан-
ным темам, умения строить самостоятельные высказывания, запрашивать необходимую информацию).  
Развитие грамматических умений и навыков по следующим грамматическим темам: “The Present Perfect 
Tense”, “The Past Perfect Tense”, “The Future Perfect Tense”, “The Sequence of Tenses”, “Direct and Indirect 
Speech” (большое внимание в данной юните уделяется использованию данных временных форм, сравне-
нию использования различных форм, переводу с русского языка на английский и с английского на рус-
ский). 
Тема 8. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Сложные временные конструкции группы Per-
fect – Continuous 
Формирование структурных языковых навыков по практическому использованию в речевой деятельности 
грамматических конструкций настоящего, прошедшего и будущего продолженного завершенного вре-
мени и грамматических конструкций страдательного залога (формирование коммуникативных умений по 
темам: «Жизнь в Англии и США», «Центр английской культуры и образования», «Организация досуга», 
«Путешествия», «Карьерные планы», «Жизнь молодежи». Формирование страноведческих знаний о куль-
туре, традициях, общественной системе и жизненном укладе Англии и США. 
Тема 9. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Термины и терминологические сочетания. 
Язык специальности 
Развитие речевых умений и навыков чтения по темам: “Make yourself at home”, “Home rules”, “A day in the 
life of the USA”, “First impressions”, “The world’s first package tours”, “Family life”, “The town, where I live” 
и др. 
Развитие навыков аналитического чтения и перевода текстов профессионально ориентированного содер-
жания (темы: “Psychology”, “The World Wide Web”, “The Management Progress”, “The economic environ-
ment”, “What is a market?” и др. Развитие и закрепление знаний и умений по грамматическим темам: 
группы времён Indefinite and Continuous Tenses. Тренинг: устные и письменные задания, упражнения) 
Тема 10. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Тексты юридической тематики. Лексико-
грамматические комментарии 
Фонетика. Грамматика. Глагольная конструкция to do/doing. Выражение действия в будущем времени. 
Существительное в английском языке. Степени сравнения прилагательных. Употребление степеней срав-
нения прилагательных и наречий 
Тема 11. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Особенности перевода текстов бытового 
содержания. Деловая корреспонденция. Язык делового общения 
Грамматика: Present Perfect Simple, предлоги since и for, 
Defining relative clauses: who/that, which/that and where, 
конструкция to+infinitive – (to be) for+ing, Модальные глаголы: must, can, should, ought to. 
Развитие речевых умений и навыков по темам: “Как поживаете?” (о здоровье), “Праздники”, “Разделен-
ные общим языком”, “Как это будет по-английски?”. “Правила для пешеходов”, “Обычный день”. 
Рубрика Have fun 
Тема 12. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Навыки чтения и перевода текстов по ме-
тодике АРП и РАП 
Развитие речевых умений и навыков по темам: "Мой странный сон, предсказания", " Экологические про-
блемы", "Ритуалы и фестивали.", "Погода", "Манеры поведения", "Чрезвычайные ситуации", "Несчастный 
случай" (развитие навыков монологической и диалогической речи по данным темам, умения строить са-
мостоятельные высказывания, запрашивать необходимую информацию).  
Развитие грамматических умений и навыков по следующим грамматическим темам "Continuous Active", 
"Indefinite Passive.", "Modal verbs”, "Conditional Sentences", Subjunctive mood", "Perfect Active". "The Active 
Voice", "The Passive Voice". Развитие навыков чтения и извлечения необходимой информации из текстов 
на профессиональные темы: "Business and private enterprises", "Starting Small Business","Marketing", "Busi-
ness Contracts", "The nature of law". 
Тема 13. Практика перевода (часть 1) 
Фонетика. Пословицы и поговорки. Развитие речевых умений и навыков по темам: "Английский язык 
общения", "Молодое поколение", "Будущее Интернета", "Государственная власть в РФ", "Искусство и 
культура", "Маркетинг", "Карьерная лестница" 
Тема 14. Практика перевода (часть 2) 



 

Фонетика. Пословицы и поговорки. Развитие речевых умений и навыков по темам: "Образование", "Пу-
тешествие и как вести себя за границей", "Мои прекрасные выходные", "О философии", "Философия 
Канта", "О социологии", "Социология права", "Поговорим о психологии". Элементы деловой переписки 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ОГСЭ.4 учебного плана специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» профиль подготовки: «Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения»: 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
Знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Уметь:  
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
Владеть: средствами и методами укрепления здоровья, физического самосовершен-

ствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культур-
ной и профессиональной деятельности. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

122 12 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

122 12 

Занятия лекционного типа - - 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

122 12 

Вид промежуточной аттестации Зачет/ зачет/ зачет/ за-
чет 

Зачет/ зачет/ зачет/ зачет 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

122 232 

Общая трудоемкость в часах   244 146 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 



 

Методика занятий фитнесом 
Атлетическая гимнастика (бодибилдинг) - как оздоровительная система. Методические основы построе-
ния тренировочных программ. Ознакомление с основными упражнениями для разных групп мышц. Крат-
кая характеристика основных методических приемов тренировки. 
Методика оценки и развития силовых способностей человека 
Абсолютная сила. Тесты для определения силы различных мышечных групп. Определение собственной 
силы различных групп мышц. Методика использования различных физических упражнений для развития 
силы. Освоение базовых комплексов силовых упражнений и подбор индивидуальных программ с учетом 
типических особенностей студентов. 
Методика оценки и развития подвижности в различных суставах 
Активная и пассивная гибкость. Тесты для оценки и подвижности в суставах. Оценка собственной по-
движности. Освоение базовых упражнений для развития подвижности в разных суставах. 
Совершенствование техники футбола 
Совершенствование тактики игры в защите, полузащите, нападении. Совершенствование ударной техники 
по мячу, прием мяча. Измерение скорости бега. Старты. 
Совершенствование техники бега 
Совершенствование техники бега. 
Совершенствование техники волейбола 
Бег обычный с изменениями скорости и направления, прыжки, остановки, повороты. Совершенствование 
ударной техники по мячу, прием мяча. Совершенствование тактики игры в защите, нападении. 
Методика занятий фитнесом 
Аэробные упражнения. Методы оценки эффективности аэробной тренировки. Составление индивиду-
альной тренировочной программы. 
Фитнес - как форма оздоровительной физической культуры и кондиционной тренировки 
Развитие гибкости. Физические упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов; упраж-
нения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Структура урока. Подбор музыкального 
сопровождения для выполнения различных упражнений. 
Совершенствование техники футбола/волейбола 
Футбол: Совершенствование тактики игры в защите, полузащите, нападении. Совершенствование удар-
ной техники по мячу, прием мяча. Измерение скорости бега. Старты. 
Волейбол: Бег обычный с изменениями скорости и направления, прыжки, остановки, повороты. Совер-
шенствование ударной техники по мячу, прием мяча. Совершенствование тактики игры в защите, нападе-
нии. 
Развитие силы и скоростно-силовых качеств 
Занятие на силовых тренажерах, беговой дорожке, велотренажере, эллиптическом тренажере. 
Развитие выносливости с использованием спортивных тренажеров 
Занятие на силовых тренажерах, беговой дорожке, велотренажере, эллиптическом тренажере. 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Математическому и естественнонаучному циклу ЕН.1 

учебного плана 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подго-
товки: «Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. (ОК-5) 



 

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 

После освоения данной программы обучающийся должен: 
     Знать: 

- основные понятия и методы математического анализа; 
- основные численные методы решения прикладных задач; 
           Уметь: 
- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и выс-
ших порядков; 
- применять основные методы интегрирования при решении задач; 
- применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в 
том числе профессиональной направленности; 
          Владеть: 
- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 
управленческих задач. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

88 16 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

88 16 

Занятия лекционного типа 54 12 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

34 4 

Вид промежуточной аттестации Контрольная ра-
бота/диф. зачет 

Контрольная работа/диф. 
зачет 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

20 92 

Общая трудоемкость в часах   108 108 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Основы дифференциального исчисления 
1 Производная. Ее физическая и геометрическая интерпретации 
2 Понятие дифференцируемости функции 
3 Дифференцирование сложной функции и обратной функции 
Тема 2. Теоремы о дифференцируемых функциях и их приложения  
1 Возрастание (Убывание) функции в точке. Локальный экстремум 
2 Теоремы Ролля и Лагранжа и их следствия 
3 Формула Коши 
Тема 3. Неопределенный интеграл 
1 Понятие первообразной функции и неопределенного интеграла 
2 Основные методы интегрирования 
3 Кассы функций, интегрируемых в элементарных функциях 
Тема 4. Определенный интеграл 
1 Понятие определенного интеграла и условия его существования 
2 Интегрируемость непрерывных, монотонных и кусочно непрерывных функций  
3 Свойства определенного интеграла 



 

Тема 5. Криволинейные интегралы 
1 Определение и физический смысл криволинейных интегралов  
2 Существование криволинейных и сведение их к определенным интегралам 
Тема 6. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 
1 Понятие функции m переменных 
2 Предел функции m переменных 
3 Непрерывность функции m переменных 
Тема 7. Двойные и тройные интегралы  
1 Определение и существование двойного интеграла 
2 Основные свойства двойного интеграла 
Тема 8. Ряды  
1 Понятие числового ряда 
2 Признаки сходимости рядов с неотрицательными членами 
3 Абсолютная и условная сходимость рядов с членами любого знака 
Тема 9. Дифференциальные уравнения  
1 Понятие дифференциального уравнения  
2 Дифференциальные уравнения первого порядка 
3 Дифференциальные уравнения второго порядка 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ЕН.2 учебного плана спе-

циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 
- Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других со-
циальных выплат. (ПК-1.5) 
- Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других соци-
альных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. (ПК-2.1) 
- Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 
информационно-компьютерные технологии. (ПК-2.2) 



 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
     Знать: 
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 
персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обра-
ботки текстовой, графической, числовой и табличной информации; 
           Уметь: 
- использовать базовые системные программные продукты; 
- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 
текстовой, графической, числовой информации. 
 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 

Вид учебной работы 
 

Всего часов / зачетных единиц 
Очная форма Заочная Форма 

Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

26 18 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

26 18 

Занятия лекционного типа - - 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

26 18 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

30 38 

Общая трудоемкость в часах   56 56 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Информация и персональные ЭВМ  
1.1. Введение в информатику  
1.2. Персональные компьютеры  
1.3. Работа на персональных ЭВМ 
1.4. Редактирование текстов на ЭВМ  
1.5. Обучение с помощью ЭВМ. 
Элементы интернет-технологий  
2.1. Работа в сети Интернет  
2.2. Поиск информации в Интернете  
2.3. Электронная почта 
2.4. Электронная коммерция 
2.5. Создание сайтов в Интернете 
2.6. Язык гипертекстов HTML 
Элементы информационных технологий 
3.1. Базы данных на ЭВМ 
3.2. Элементы математической логики  
3.3. Принципы логического вывода  
3.4. Базы знаний на ЭВМ  
3.5. Законы логического вывода 



 

Решение задач на ЭВМ 
4.1. Выполнение расчетов на ЭВМ  
4.2. Постановка и решение задач  
4.3. Основные свойства алгоритмов  
4.4. Базовые средства программирования  
4.5. Основы структурного программирования 
4.6. Основы безошибочного программирования 
4.7. Средства обработки данных  
4.8. Кодирование алгоритмов на Паскале 
Основы алгоритмизации и программирования  
5.1. Решение задач на ЭВМ  
5.2. Анализ правильности алгоритмов 
5.3. Решение прикладных задач  
5.4. Элементы доказательного программирования 
5.5. Решение сложных задач 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория государства и права» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному циклу ОП.01 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-
ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.1). 
         В результате изучения 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.  

Уметь: применять теоретические положения при изучении специальных юридиче-
ских дисциплин, оперировать юридическими понятиями и категориями, применять на прак-
тике нормы различных отраслей права. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 
навыками: различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприме-
нительной деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий.  

Приобрести опыт анализа норм права; пользования законодательством, судебной и 
арбитражной практикой, по применению в практической деятельности методов научного 
познания; работы с нормативным, правовым материалом, научной, учебной литературой; 
правильной классификации фактов и обстоятельств; составления проектов нормативных 
актов; разрешения спорных вопросов. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 



 

Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

88 12 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

88 12 

Занятия лекционного типа 34 8 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

34 4 

Курсовая работа 20  
Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

48 120 

Общая трудоемкость в часах   132 132 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Происхождение государства и права  
Первобытное общество: организация, формы и методы осуществления социальной власти. Социальные 
нормы первобытного общества. Причины и закономерности возникновения государства. 
Западный и восточный пути возникновения государства. Плюрализм взглядов на происхождение государ-
ства и права. Причины возникновения права. Отличия правовых норм от социальных норм первобытно-
общинного строя. 
Тема 2. Теория государства 
Понятие государства. Признаки государства. Сущность государства и ее эволюция. Разнообразие концеп-
ций о государстве. 
Социальная власть. Государственная власть. Легитимность и легальность государственной власти. Един-
ство государственной власти. Сущность теории разделения властей. Система сдержек и противовесов. За-
конодательная власть, ее функции и принципы организации. Исполнительная власть, ее функции и прин-
ципы организации. Судебная власть, ее функции и принципы организации.  Способы осуществления гос-
ударственной власти. 
Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Понятие государственного органа. 
Виды государственных органов, функции государственных органов. 
Понятие правового государства. Признаки правового государства. Правовое государство и гражданское 
общество. Пути формирования правового государства. 
Понятие типа государства. Понятие формы государства, ее элементы.  
Понятие формы правления. Монархия и ее виды. Республика и ее виды.  
Понятие формы государственного устройства. Унитарные государства и федерации. Виды федеративных 
государств. Конфедеративные образования.  
Понятие политико-правового режима. Понятие и признаки функций государства. Функции государства и 
функции отдельных его органов 



 

Тема 3. Теория права 
 Определение права. Основные концепции сущности права.  Принципы права. 
Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. Право в системе социальных норм. Технико-юри-
дические нормы. Стандарты. Понятие и признаки правовой нормы. 
 Структура нормы права. Гипотеза, ее виды. Диспозиция, ее виды. Санкция, ее виды. Виды норм права.  
Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 
Понятие источника права. Виды источников права. Материальный и формальный источники права. 
Классификация форм права. Правовой обычай. Судебный и административный прецедент. Юридическая 
доктрина. Нормативный договор.  
Нормативно-правовой акт как источник права: понятие и признаки. Закон как нормативно-правовой акт, 
его признаки и виды. Подзаконные нормативно-правовые акты. Действие нормативно-правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила закона. 
Понятие типа права. Понятие правовой системы общества. Правовая система и правовая семья, их соот-
ношение. Характеристика основных правовых семей современности. 
Понятие системы права, ее элементы. Отрасль и правовой институт. Классификация отраслей права. Со-
отношение системы права и системы законодательства. Основания построения системы законодательства, 
ее элементы.  
Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Соотношение национального и меж-
дународного права. 
Понятие правотворчества. Принципы правотворческой деятельности.  Субъекты правотворчества. 
Понятие, основные этапы и стадии законотворческого процесса. Систематизация законодательства, ее 
виды. Инкорпорация, консолидация и кодификация права. Юридическая техника. 
Понятие и признаки правоотношения. Структура и содержание правоотношения. 
 Субъекты правоотношений. Правосубъектность, правоспособность и дееспособность субъектов права. 
Субъективное право и юридическая обязанность. Объекты правоотношений.  
Основания возникновения правоотношений.  
Юридические факты, их виды. Понятие реализации права. Основные формы реализации права. Соблюде-
ние, исполнение и использование права. Применение права. Стадии правоприменительной деятельности.  
Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии. 
Право и поведение личности. Правомерное поведение, его виды.  
Понятие и основные признаки правонарушения. 
Состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. Вина. 
Формы вины. Виды правонарушений: преступления и проступки.  
Тема 4. Юридическая ответственность 
Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. Обстоятельства, исключающие юридическую 
ответственность. 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному циклу ОП.02 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 



 

- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-
ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.1) 
- Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категори-
ями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. (ПК-2.3). 

В результате изучения 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 Феде-
рации; 
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. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

104 16 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

104 16 

Занятия лекционного типа 52 12 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

52 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

56 144 

Общая трудоемкость в часах   160 160 

 
4. Основные разделы дисциплины:  

 
Тема 1.  Конституционное право, как отрасль права Российской Федерации и как наука 
1.Понятие и особенности предмета конституционного права. 
2.Конституционно-правовые отношения, их специфика и основные виды 
Тема 2. Учение о Конституции 
1.История становления отечественного конституционализма в РФ. 
2.Понятие, сущность и виды конституций. Юридические признаки конституции. 
3.Характеристика Конституции РФ – России, принятой 12.12.93 г. 
Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 
1.Понятие конституционного строя. 
2.Сущность и структура основ конституционного строя Российской Федерации 
Тема 4. Личность и государство. Правовой статус личности в Российской Федерации 
1.Понятие правового статуса человека и гражданина. 
2.Принципы правового статуса личности в РФ. 
3.Гражданство в РФ 



 

Тема 5. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина 
1.Гражданские (личные права) и свободы человека и их гарантии. 
2.Политические права и свободы гражданина и их гарантии. 
3. Социальные, экономические, культурные права и свободы, и их гарантии  
Тема 6. Федеративное устройство России 
1.История становления и развития России как федеративного государства. 
2.Принципы федеративного устройства. 
3.Россия – суверенное федеративное государство, его основные правовые признаки и полномочия 
Тема 7. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации 
 1.Понятие избирательного права и избирательной системы. 
2.Принципы избирательного права. 
3. Порядок организации и проведения выборов в Государственную Думу Порядок организации и прове-
дения выборов в Государственную Думу 
Тема 8. Система органов государственной власти в Российской Федерации 
1.Понятие и конституционные признаки государственного органа. 
2.Структура и порядок формирования органов государственной власти субъектов Федерации. 
Тема 9. Президент Российской Федерации 
1.Место президента в системе государственных органов РФ. Аппарат президента. 
2.Компетенция президента РФ, его внешнеполитические полномочия 
Тема 10. Гражданство Российской Федерации 
1.Место института гражданства в системе конституционного статуса человека и гражданина РФ.  
2. Понятие и принципы гражданства РФ.  
3. Развитие законодательства о гражданстве РФ.  
4. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административное право» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному циклу ОП.03 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 
- Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категори-
ями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. (ПК-2.3). 
         В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- понятие и источники административного права; 
- понятие и виды административно-правовых норм; 
- понятия государственного управления и государственной службы; 



 

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 
ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-
правовых отношений; 
- понятие и виды субъектов административного права; 
- административно-правовой статус субъектов административного права; 
Уметь: 
- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов госу-
дарственной деятельности; 
- составлять различные административно-правовые документы; 
- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 
- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 
- анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 
- оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 
- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-
правовой проблематике. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

68 16 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

68 16 

Занятия лекционного типа 52 12 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

16 4 

Вид промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

50 110 

Общая трудоемкость в часах   118 118 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Понятие и место административных правоотношений в правовой 
Системе РФ 
1.1Понятие, содержание и виды управления.  
1.2. Виды и функции государственного управления.  
1.3. Признаки и функции исполнительной власти.  
Тема 2. Административно-правовые отношения. Понятие, виды и признаки административно-пра-
вовой нормы 
2.1. Нормы административного права. Структура административно-правовых норм.  
2.2. Реализация и действие административно-правовых норм.  
2.3. Административно-правовые отношения.  

Тема 3. Статус гражданина РФ, лиц без гражданства, иностранных граждан. 
 3.1. Понятие субъекта административного права.  
3.2. Правоспособность и дееспособность субъектов административного права.  
3.3. Индивидуальные субъекты административного права.  

Тема 4. Статус органов исполнительной власти. 
4.1. Виды органов исполнительной власти.  
4.2. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 
Тема 5. Полномочия президента РФ в сфере исполнительной власти. 
5.1. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.  
5.2. Администрация Президента РФ, ее функции и полномочия 



 

Тема 6. Полномочия Правительства. 
6.1. Предмет и сфера деятельности Правительства РФ, его функции.  
6.2. Аппарат Правительства РФ; состав Правительства РФ.  
6.3. Полномочия Правительства РФ. 
Тема 7. Полномочия органов исполнительной власти 
7.1. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Виды органов исполнительной власти.  
7.2. Административный регламент федерального органа исполнительной власти.  
7.3. Функции федеральных органов исполнительной власти 
Тема 8. Госслужащие: понятие, статус 
8.1. Государственная должность: понятие и основные черты. Должности государственной службы.  
8.2. Система (виды) государственной службы.  
8.3. Государственная служба: понятие, признаки, значение и правовые источники.  
Тема 9. Формы и методы государственного управления. 
9.1. Понятие и виды методов управленческих действий.  
9.2. Значение формы управленческих действий в административно-публичной сфере.  
9.3. Виды форм управленческих действий. 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экологического права» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному циклу ОП.04 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 
- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-
ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.1). 
         В результате изучения 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; 
Уметь: 
- толковать и применять нормы экологического права; 
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим пра-
воотношениям; 
- применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 



 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

104 24 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

104 24 

Занятия лекционного типа 52 16 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

52 8 

Вид промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

56 136 

Общая трудоемкость в часах   160 160 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Введение 
1.1 Особенности взаимодействия общества и природы на современном этапе развития человечества.  
1.2 Формы воздействия человека на природу.  
1.3 Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал территории; их роль в развитии человеческого 
общества. 
Тема 2. Экологические основы природопользования 
2.1 Биосфера. Пространственная и временная организация биосферы. Кибернетические принципы орга-
низации биосферы.  
2.2 Экологические кризисы: причины и последствия.  
2.3 Тенденции в изменении отношения человека к природе. 
Тема 3. Рациональное использование природных ресурсов.  
3.1 Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификации природных ресурсов.  
3.2 Природопользование: сущность понятия. Принципы рационального природопользования.  
3.3Ресурсопользование как составная часть природопользования.  
Тема 4. Административно-правовые механизмы управления природоохранной деятельностью.  
4.1 Стандарты, нормативы и лимиты. Стандарты, нормы и правила, регламентированные государствен-
ными нормативно-техническими документами.  
4.2 Стандарты качества окружающей природной среды.  
4.3 Стандарты воздействия на компоненты окружающей природной среды 
Тема 5. Экономические механизмы управления природоохранной деятельностью.  
5.1 Экономическая оценка природных ресурсов  
5.2 Экономическая оценка показателей состояния окружающей природной среды  
5.3 Экономическая оценка экологического ущерба окружающей природной среде, возникающего в про-
цессе природопользования. 
Тема 6. Показатели оценки природного и природно-техногенного воздействия на биотические и 
абиотические составляющие экосистем.  
6.1 Показатели оценки природного и природно-техногенного воздействия на биотическую составляющую 
экосистем.  
6.2 Критерии оценки природного и природно-техногенного воздействия на абиотическую составляющую 
экосистем. 
Тема 7. Управление природопользованием.  
7.1 Руководство процессом ресурсопользования и природоохранной деятельностью.  
7.2 Иерархические уровни управления, функции центральных и местных органов.  
7.3 Ресурсно-отраслевое и территориальное управление природопользования 
Тема 8. Охрана природы и окружающей среды как элемент рационального природопользования.  
8.1 Понятие об охране природы. Объекты охраны.  
8.2 Охрана природы как необходимое условие рационального использования естественных ресурсов.  
8.3Принципы охраны природы: профилактичность, комплексность, повсеместность, территориальная 
дифференцированность, сочетание технических средств защиты с самосохранением природных систем. 



 

Тема 9. Охрана природы и окружающей среды как элемент рационального природопользования. 
9.1 Охрана отдельных природных сред и ландшафтов в целом.  
9.2 Международное сотрудничество. Принципы сотрудничества. Международные организации. Конфе-
ренции и соглашения.  
9.3 Концепция устойчивого развития. 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному циклу ОП.05 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-
ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.1) 
- Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной за-
щиты. (ПК-1.2) 
- Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 
в социальной защите. (ПК-1.3) 
- Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректи-
ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. (ПК-1.4) 
- Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 
информационно-компьютерные технологии. (ПК-2.2) 
               В результате изучения 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; 
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 ор-
ганизации. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

66 16 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

66 16 

Занятия лекционного типа 52 12 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

14 4 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

32 82 

Общая трудоемкость в часах   98 98 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Понятие трудового права 
1. Предмет и метод трудового права. Основные принципы правового Регулирования труда. Правоотно-
шения в сфере труда.  
2. Источники трудового права.  
3. Функции трудового права.  
Тема 2. Законодательство о труде РФ 
1. Структура трудового кодекса.  
2. Понятие локальных нормативных актов, их особенности.  
3. Позиционирование законодательство о труде РФ и субъектов федерации. 
Тема 3. Представители работников и работодателей и порядок 
Оформления представительства 
1. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений. Понятие Социального партнерства.  
2. Принципы и формы социального партнерства.  
3. Понятие представительства, его цели и задачи.  
Тема 4. Коллективный договор 
1. Коллективные переговоры и соглашения как правовые акты Социального партнерства.  
2. Условия и порядок принятия коллективного договора.  
3.Содержание и контроль за исполнением условий коллективного договора. 
Тема 5. Органы государственного контроля в сфере трудовых 
отношений 
1. Понятие и функции государственного контроля в сфере трудовых отношений.  
2. Ответственность за нарушение законодательства о труде. 
Тема 6. Содержание трудового договора и его оформление 
1. Понятие трудового договора и его функции.  
2. Стороны трудового договора.  
3. Содержание и виды трудового договора 
Тема 7. Перевод на другую работу 
1. Изменение трудового договора.  
2. Понятие перевода и перемещения.  
3.Виды и условия перевода на другую работу. 



 

Тема 8. Прекращение трудовых отношений 
1. Прекращение трудового договора.  
2. Основания прекращения трудового договора.  
3.Порядок рассмотрения споров, связанных с прекращением договора 
Тема 9. Рабочее время и время отдыха 
1.Понятия рабочего времени и времени отдыха.  
2.Виды и учет рабочего времени.  
3. Виды и формы защиты прав работников.  
4. Виды и формы защиты интересов работодателя 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному циклу ОП.06 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 
- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-
ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.1) 
- Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной за-
щиты. (ПК-1.2) 
- Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректи-
ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. (ПК-1.4). 
              В результате изучения 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 возник-
новения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 
- основные вопросы наследственного права; 
- гражданско-правовая ответственность; 
Уметь: 
- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситу-
аций; 
- 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. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

68 12 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

68 12 

Занятия лекционного типа 34 8 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

34 4 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

60 116 

Общая трудоемкость в часах   128 128 

 
 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Гражданское право, как отрасль права.  
1.Гражданское право, как наука и учебная дисциплина  
2.Частное непубличное право. Гражданское право, как частное право.  
3.Содержание и основные особенности частноправового регулирования.  
Тема 2. Источники гражданского права 
1. Понятие и виды источников гражданского права.  
2.Понятие и состав гражданского законодательства.  
3.Гражданское законодательство и Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ как основной источник 
гражданского права, центральный акт гражданского законодательства. 
Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений  
1.Понятие гражданского правоотношения.  
2.Элементы и структурные особенности гражданского правоотношения.  
3.Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 
прав.  
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений  
1.Личность (человек) и гражданская правосубъектность.  
2.Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права.  
3.Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его правовой статус. 
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений  
1.Сущность юридического лица.  
2.Развитие учения об юридических лицах в науке гражданского права.  
3.Понятие и признаки юридического лица 
Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений  
1.Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как самостоятельные субъекты граж-
данского права.  
2.Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований. 
Тема 7. Объекты гражданских прав  
1.Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  
2.Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.  
3.Имущество как основной объект гражданского (имущественного) оборота. 
Тема 8. Общие положения о личных неимущественных правах, защита чести достоинства и деловой 
репутации  
1.Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.  
2.Понятие, значение и содержание личных неимущественных прав.  
3.Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию личности, обеспечение 
личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 



 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений  
1.Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.  
2.Юридические составы. Понятие и виды сделок.  
3.Договоры и односторонние сделки. Условные сделки и их виды. 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Семейное право» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному циклу ОП.07 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. (ОК-5) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 
- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-
ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.1) 
- Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной за-
щиты. (ПК-1.2) 
- Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректи-
ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. (ПК-1.4) 
- Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других со-
циальных выплат. (ПК-1.5) 
- Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 
информационно-компьютерные технологии. (ПК-2.2) 
         В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные понятия и источники семейного права; 
- содержание основных институтов семейного права. 
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. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц 



 

 Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

104 18 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

104 18 

Занятия лекционного типа 52 12 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

52 6 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет  
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

50 136 

Общая трудоемкость в часах   154 154 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Введение в семейное право  
Понятие семьи. Функции и типы семьи. Государственная семейная политика. Понятие, предмет, метод, 
система и источники семейного права. Основные начала (принципы) семейного законодательства. 
Семейные правоотношения. Понятие, виды семейных правоотношений. Субъекты семейного права. Объ-
екты семейного права. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Юридические факты. Осу-
ществление и защита семейных прав. Исковая давность и ее применение. Акты гражданского состояния. 
Тема 2. Понятие брака. Заключение брака.  
Признание брака недействительным. Прекращение брака 
Понятие и правовая природа брака по семейному праву. Элементы и признаки брака.   
Условия к заключению брака. Законодательство субъектов РФ о брачном возрасте лиц, желающим заклю-
чить брак. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 
Порядок заключения брака. Основания и порядок признания брака недействительным. Лица, имеющие 
право на предъявление иска о признании брака недействительным. Основания и условия признания брака 
действительным (санация брака). Последствия признания брака недействительным. Права добросовест-
ного супруга при признании брака недействительным. 
Тема 3. Права и обязанности супругов, родителей и детей 
Личные и имущественные правоотношения между супругами, родителями и детьми. Понятие и виды лич-
ных прав и обязанностей. Законный режим имущества супругов. Совместная собственность супругов и 
личная собственность каждого из них. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супру-
гов. 
Брачный контракт. Понятие и порядок заключения брачного договора. Содержание брачного договора. 
Изменение и расторжение брачного договора: основание и порядок. Признание брачного договора недей-
ствительными: основания и порядок. Раздел общего имущества супругов: основания, порядок. 
Тема 4. Алиментные правоотношения членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов 
Особенности алиментных обязательств. Алиментные обязательства родителей и детей. Порядок и форма 
предоставления содержания несовершеннолетним детям. Обязанность родителей по содержанию нетру-
доспособных совершеннолетних детей. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. 
Порядок и размер участия родителей и детей в дополнительных расходах 
Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). Алиментные обязательства других членов семьи 
(братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, пасынков и падчериц, воспитанников). Основания алимент-
ного обязательства членов семьи.  
Тема 5. Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Государственный банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, его формирование и использование. 
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Опека и попечительство. Права и обязанности 
органов опеки и попечительства. Основания и порядок установления опеки и попечительства. Права и 
обязанности опекунов и попечителей. Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Основа-
ния, порядок и последствия прекращения опеки и попечительства. 
 Понятие, условия и порядок усыновления (удочерения) детей. Правовые последствия усыновления (удо-
черения) детей. Контроль за условиями жизни усыновленного ребенка. Основания и порядок отмены усы-
новления (удочерения). Правовые последствия отмены усыновления (удочерения). Приемная семья. Па-
тронатное воспитание как форма устройства детей, оставшихся без родительского попечения 



 

Тема 6. Брачно-семейные отношения с участием иностранных граждан 
Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Поря-
док заключения брака на территории РФ и за пределами территории РФ. Правовое регулирование личных 
неимущественных и имущественных отношений супругов при наличии иностранного элемента. 
Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Поря-
док заключения брака на территории РФ и за пределами территории РФ. Правовое регулирование личных 
неимущественных и имущественных отношений супругов при наличии иностранного элемента. 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданский процесс» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному циклу ОП.08 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-
ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  (ПК-1.1) 
- Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной за-
щиты. (ПК-1.2) 
- Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректи-
ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. (ПК-1.4) 
- Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категори-
ями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. (ПК-2.3). 
         В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; порядок судеб-
ного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра решения 
суда; формы защиты прав граждан и юридических лиц; виды и порядок гражданского су-
допроизводства; основные стадии гражданского процесса; несудебные формы защиты 
гражданских прав. 

Уметь: применять на практике нормы гражданского процесса; составлять различ-
ные виды гражданско-процессуальных документов; составлять и оформлять претензионно-
исковую документацию; применять нормативные правовые акты при разрешении практи-
ческих ситуаций. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 
навыками: различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 



 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприме-
нительной деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий.  

Приобрести опыт анализа норм права; пользования законодательством, судебной и 
арбитражной практикой, по применению в практической деятельности методов научного 
познания; работы с нормативным, правовым материалом, научной, учебной литературой; 
правильной классификации фактов и обстоятельств; составления проектов нормативных 
актов; разрешения спорных вопросов. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

126 10 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

126 10 

Занятия лекционного типа 72 6 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

54 4 

Вид промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

52 168 

Общая трудоемкость в часах   178 178 

 
 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Предмет, метод и система гражданского процесса. 
Понятие гражданского процесса. Задачи гражданского судопроизводства. Виды гражданского судопроиз-
водства. Стадии гражданского судопроизводства. Понятие гражданско-процессуального права. Предмет 
и метод гражданско-процессуального права. Соотношение гражданско-процессуального права с другими 
отраслями права. Источники гражданско-процессуального права. Наука гражданско-процессуального 
права. 
Тема 2. Принципы гражданско-процессуального права. 
Понятие принципов гражданско-процессуального права и их значение. Система принципов гражданско-
процессуального права и их классификация. Принципы, закрепленные в гражданском процессуальном за-
конодательстве. 
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 
Понятие гражданско-процессуальных правоотношений и их особенности. Субъекты гражданско-процес-
суального права. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспо-
собность. 
Тема 4. Стороны и третьи лица в гражданском процессе. 
Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданские процессуальные права и обязанности сторон. Про-
цессуальное соучастие. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. Замена ненадле-
жащего ответчика. Процессуальное правопреемство. Общая характеристика третьих лиц в гражданском 
процессе. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. Третьи 
лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора 
Тема 5. Прокурор в гражданском процессе. 
Основания и цели участия прокурора в гражданском процессе. Правовой статус прокурора в гражданском 
процессе. Формы участия прокурора в гражданском процессе. 
Тема 6. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций и граждан, защищающих права других лиц. 
Основания, цели и формы участия. Обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов других лиц. Защита прав других лиц в форме дачи заключения. 
Тема 7. Представительство в суде. 
Понятие представительства в суде. Виды судебного представительства. Субъекты судебного представи-
тельства. Полномочия судебных представителей. 



 

Тема 8. Подведомственность и подсудность.  гражданских дел. 
Понятие подведомственности. Виды подведомственности. Общие критерии и правила определения под-
ведомственности. 
Понятие подсудности. Виды подсудности. Споры о подсудности. Передача дела в другой суд. 
Тема 9. Процессуальные сроки. 
Понятие процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. Течение процессуальных сроков. Вызов 
в суд и другие извещения суда. Порядок вручения повестки о вызове в суд и последствия неявки в судеб-
ное заседание. 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Страховое дело» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному циклу ОП.09 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. (ОК-5) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-
ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.1) 
- Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректи-
ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. (ПК-1.4) 
- Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категори-
ями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. (ПК-2.3). 
         В результате изучения 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 государ-

ственного социального страхования;  
- органы, осуществляющие государственное социальное страхование 
Уметь:  
- оперировать страховыми понятиями и терминами;  
- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;  
- использовать законы и иные нормативные акты в области страховой деятельности. 
 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 



 

Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

52 18 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

52 18 

Занятия лекционного типа 26 12 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

26 6 

Вид промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

16 50 

Общая трудоемкость в часах   68 68 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Социально - экономическое значение и история страхования. 
 Цель и задачи страхования. Исторические этапы развития страхования. История развития страхования в 
России. Экономическая сущность страхования. Основные понятия в страховании. Управление рисками и 
страхование. Классификация страхования. Социальное страхование. 
Тема 2. Правовые основы страхования. 
Предмет, система и источники страхового дела. Гражданско–правовое регулирование страхования. Спе-
циальное страховое законодательство России. Правовые основы налогообложения страховщиков и стра-
хователей. 
Тема 3. Государственный надзор за страховой деятельностью. Общие положения о договоре страхо-
вания. 
 Цель и функции государственного страхового надзора в РФ. История государственного регулирования 
страховой деятельности в России. Основные тенденции развития мирового страхового рынка. Правовая 
природа договора страхования. Условия и порядок заключения договора страхования. Оформление стра-
хового случая. 
Тема 4. Экономика и финансы страхования. 
Страховая премия – экономическая основа формирования страхового фонда. Классификация и оценка 
рисков. Основные методы расчета страхового тарифа. Страховые резервы: расчет и инвестирование. Пла-
тежеспособность страховой компании. Финансовые результаты страховой деятельности. 
Тема 5. Правовое регулирование личного страхования и страхование имущества. 
Цель и основные виды личного страхования. Страхование жизни. Пенсионное страхования Страхование 
от несчастных случаев. Медицинское страхование. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Страхо-
вание неотложной помощи. Цель и основные виды страхования имущества. Страхование недвижимого 
имущества и сопутствующих рисков. Страхование наземного транспорта и морского транспорта. Страхо-
вание воздушного и ракетно–космического транспорта. Страхование грузов. Сельскохозяйственное стра-
хование. 
Тема 6. Правовое регулирование страхования ответственности. 
Цель и основные виды страхования ответственности. Страхование гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 
опасные объекты. Страхование персональной ответственности. Страхование профессиональной ответ-
ственности. Страхование ответственности по договору. 
Тема 7. Правовое регулирование страхования предпринимательских рисков. 
Природа и анализ предпринимательских рисков. Общие принципы страхования предпринимательских 
рисков. Страхование финансовых рисков. Страхование в банковском деле. Правовое регулирование стра-
хования вкладов физических лиц в банках РФ. Страхование рисков внешнеэкономической деятельности. 
Тема 8. Правовое регулирование перестрахования. 
Основные понятия и методы перестрахования. Факультативное и облигаторное перестрахование. Пропор-
циональное и непропорциональное перестрахование. Финансовое перестрахование. Регулирование пере-
страховочных операций. Объединения, союзы и пулы страховщиков. 
Тема 9. Страховое предпринимательство. 
Субъекты страхового дела. Структура и принципы деятельности страховой компании. Защита прав тра-
хователей 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



 

Данный курс относится к Профессиональному циклу ОП.10 учебного плана специ-
альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. (ОК-5) 
- Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других со-
циальных выплат. (ПК-1.5) 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
          Знать: 
- законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и от-
ветственности 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, проис-
ходящих в стране; 
           Уметь: 
- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей профессио-
нальной деятельности; 
- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 
- исчислять основные статистические показатели; 
- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 
 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 

 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

124 8 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

124 8 

Занятия лекционного типа 72 6 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

52 2 

Вид промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

78 194 

Общая трудоемкость в часах   202 202 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 



 

Предмет статистики 
1. Проблема измерений в экономике, Метод статистики 
2. Основные понятия статистики. 
3. Отрасли статистической науки. 
4. Система государственной статистики в России. 
Статистические показатели 
1.Статистические показатели как количественная характеристика социально-экономических явлений. 
2.Классификация показателей. 
3. Синтетические и аналитические показатели. 
4.Абсолютные величины. Область их применения. 
5. Относительные величины, их виды. 
Статистические наблюдения 
1.Сбор массовой информации –исходный этап статистического исследования.  
2.  Источники статистических сведений. 
3.  Виды статистических наблюдений. 
4.  Способы наблюдения.  
5.  План статистического наблюдения. 
6. Достоверность статистических данных ошибки статистических данных, ошибки статистического 
наблюдения их виды. 
Группировка статистических данных 
1. Группировка – как основной метод статистики. Аналитические задачи, решаемые на основе группи-

ровок. 
2. Типологические, структурные, аналитические группировки.  
3. Группировочные признаки, их виды.   
4.   Содержательный анализ явления при выполнении группировок.  
5.   Технические приемы группировок. 
6.   Статистическая сводка. 
7.   Статистические таблицы, их виды и принципы построения. 
Обобщающие характеристики совокупностей 
1.  Вариация признаков и причины, ее порождающие.  
2.  Средние величины, их виды. 
3. Средняя арифметическая, ее свойства. 
4.  Средние степенные. Применение средних величин.  
5.Ряды распределения: дискретные, интервальные. Построение интервальных рядов. 
6.Графическое представление распределений.  
7.Показатели центра распределения, Методы их расчета для различных видов распределения 
Статистические распределения и их основные характеристики  
1. Вариация признака в совокупности и значение ее изучения  
2. Основные характеристики и графическое изображение вариационного ряда 
3. Показатели центра распределения  
4. Показатели вариации (колеблемости) признака  
5. Моменты распределени 
6. Изучение формы распределения  
7. Критерии согласия  
8. Вариационный ряд и группировка  
Корреляционная связь и ее статистическое изучение  
1. Понятие о корреляционной связи и предпосылки ее использования 
2. Статистические методы выявления наличия корреляционной связи между двумя признаками  
3. Измерение степени тесноты корреляционной связи в случае парной зависимости 
4. Уравнение регрессии 
5. Множественная корреляция 
Выборочное исследование 
1. Понятие выборочного статистического исследования и условия его проведения.  
2. Репрезентативность выборки. Ошибки репрезентативности. 
3.Способы отбора, обеспечивающие репрезентативность выборки. 
4.Оценивание среднего арифметического значения по данным случайного отбора. 
Индексы 
1. Проблема объективной оценки изменения сложных явлений, понятие об индексах.  
2.Индивдуальные и сводные индексы. 
3.Агрегатные индексы – основная форма индексов. Веса индексирования. 
4. Индексы объемных и качественных показателей.  
5.Средние (арифметические и гармонические) индексы на основе индивидуальных индексов. 
Ряды динамики 



 

1.Ряды динамики – статистическое описание изменения явлений во времени. Элементы динамического 
ряда. 
2.Показатели ряда динамики.  
3.Ценные и базисные показатели динамики. 
4.Анализ закономерностей изменения уровней динамического ряда. Сглаживание рядов.  
5.Системы рядов динамики. Корреляция между динамическими рядами. 
6.Основные статистические методы прогнозирования динамики. 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика организации» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Профессиональному циклу ОП.11 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-
ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.1) 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
Знать:  
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организаци-
онно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых 
форм; 
- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов органи-
зации; 
- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной эко-
номике; 
- 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; 
Уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 
соответствии с принятой методологией; 
- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 
Владеть: 
- навыками составления проекта договора на производство продукции, работ и услуг; 
- навыками расчет производственной мощности и производственной программы предприя-
тия; 
- методикой нормирования производственных запасов; 
- навыками определения плановой и фактической себестоимости продукции, работ и услуг; 
- навыками расчета доходов, прибыли и рентабельности предприятия; 
- навыками оценки экономических и социальных последствий с изменением объема произ-
водства и качества продукции, работ и услуг. 

 



 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

124 8 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

124 8 

Занятия лекционного типа 72 6 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

52 2 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

50 166 

Общая трудоемкость в часах   174 174 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Предприятие (организация) как хозяйствующий субъект    
1.1. Сущность и значение предпринимательской деятельности  
1.2. Предприятие — основное звено экономики  
1.3. Организационно-правовые формы предприятий 
1.4. Хозяйственные объединения  
1.5. Ресурсы, имущество и капитал предприятия 
Основные фонды предприятия  
2.1. Понятие, значение, классификация основных фондов 
2.2. Оценка основных фондов    
2.3. Износ и амортизация основных фондов  
2.4. Показатели состояния и движения основных фондов 
2.5. Эффективность использования основных фондов 
2.6. Воспроизводство основных фондов 
Оборотные средства предприятия 
3.1. Понятие, классификация, состав оборотных средств предприятия 
3.2. Показатели эффективности использования оборотных средств 
3.3. Определение потребности в оборотных средствах 

Трудовые ресурсы (персонал) предприятия 
4.1. Персонал предприятия и его структура. Рабочее время  
4.2. Производительность труда 
4.3. Нормирование труда 
4.4. Мотивация и оплата труда персонала 
Организация производства и управления на предприятии 
5.1. Производственный процесс и производственный цикл   
5.2. Формы, типы и методы организации производства   
5.3. Производственная структура предприятия 
5.4. Организационная структура управления предприятием 
Экономический механизм функционирования предприятия (организации) 
6.1. Внешняя и внутренняя среда предприятия  
6.2. Сущность и основные элементы экономического механизма функционирования предприятия    
6.3. Планирование деятельности предприятия  
6.4. Разработка стратегии развития предприятия (организации)  
6.5. Инновационная деятельность предприятия 
6.6. Инвестиционная деятельность предприятия 
Формирование объемов деятельности предприятия 
7.1. Показатели объемов деятельности промышленных предприятий  
7.2. Товарная политика предприятия 
7.3. Ценообразование и ценовая политика предприятия  
7.4. Производственная мощность предприятия  
7.5. Производственная программа предприятия 



 

Расходы предприятий 
8.1. Понятие и виды расходов предприятия. Себестоимость продукции 
8.2. Классификация расходов, включаемых в себестоимость продукции 
8.3. Управление расходами на предприятии 
8.4. Планирование себестоимости продукции  
8.5. Калькуляция себестоимости единицы продукции 
Доходы и прибыль предприятия  
9.1. Экономическая сущность, значение, виды доходов и прибыли  
9.2. Управление прибылью предприятия  
9.3. Показатели рентабельности 
9.4. Планирование прибыли 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному циклу ОП.12 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 
- Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной за-
щиты. (ПК-1.2) 
- Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категори-
ями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. (ПК-2.3). 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
     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;            
Уметь: 
- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих 
целей; 
- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 
структурным подразделением; 



 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 
соответствии с делегированными им полномочиями; 
- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

104 24 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

104 24 

Занятия лекционного типа 52 16 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

52 8 

Вид промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

36 116 

Общая трудоемкость в часах   140 140 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

 Менеджмент и управление в информационном обществе  
 1.1. Понятие менеджмента  
 1.2. Модели менеджмента  
 1.3. Смена парадигмы управления в России  
 1.4. Особенности экономики и социальной сферы современного общества  
 1.4.1. Рост значимости нематериального капитала  
 1.4.2. Распространение знаниеемких видов деятельности  
 1.4.3. Эффект информационно-коммуникационных технологий  
 1.4.4. Непрерывная инновация  
 1.5. Новые формы организации производства и обращения товаров  
 1.6. Изменение структуры занятости 

Возникновение и этапы становления современного менеджмента  
2.1. Истоки практики управления  
2.2. Школы управления  
2.2.1. Школа научного управления  
2.2.2. Административная школа  
2.2.3. Школа человеческих отношений  
2.2.4. Школа поведенческих наук  
2.2.5. Современная школа науки управления  
2.3. Современные методологические подходы к менеджменту  
2.3.1. Процессный подход к менеджменту  
2.3.2. Системный подход к менеджменту  
2.3.3. Программноцелевой подход к менеджменту  
2.3.4. Ситуационный подход к менеджменту  
2.3.5. Комплексный подход к менеджменту  
2.3.6. Маркетинговый подход к менеджменту  

 Прогнозирование и разработка стратегии  
 3.1. Прогнозирование — основа стратегического анализа и выбора стратегии  
 3.2. Классификация методов прогнозирования 

 Планирование  
 4.1. Понятие и виды планирования  
 4.2. Стратегическое планирование  
 4.3. Тактическое планирование  
 4.4. Бизнеспланирование деятельности предприятия 



 

 Организация  
 5.1. Понятие организационной структуры управления  
 5.2. Технология разработки организационной структуры управления  
 5.3. Классификация и характеристика организационных структур управления  

Регулирование и координация  
6.1. Регулирование  
6.2. Координация  
6.3. Коммуникации — основа обеспечения процессов регулирования и координации  
6.3.1. Понятие коммуникаций  
6.3.2. Формальные коммуникации в организациях  
6.3.3. Неформальные коммуникации  
6.3.4. Межличностные коммуникации 
Руководство  
7.1. Власть  
7.2. Лидерство  
7.3. Классификация и методики выбора стилей руководства 
Контроль  
8.1. Понятие контроля  
8.2. Виды управленческого контроля  
8.3. Содержание процесса контроля  
8.4. Контроллинг 
Методы менеджмента как методы управления людьми  
9.1. Методы менеджмента как совокупность средств воздействия на объект управления  
9.2. Теории мотивации  
9.3. Общие принципы активизации деятельности персонала фирмы  
9.4. Некоторые практические рекомендации по мотивации 
Корпоративные информационные системы  
10.1. Понятие и классификация корпоративных информационных систем  
10.2. Эволюция корпоративных информационных систем  
10.3. Функциональность наиболее популярных систем Enterprise Requirements Planning  
10.4. Выбор и оценка эффективности внедрения корпоративных информационных систем  
10.5. Некоторые практические аспекты внедрения корпоративных информационных систем  
10.6. Организация внедрения  

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному циклу ОП.13 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. (ОК-5) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-
ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.1) 



 

- Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной за-
щиты. (ПК-1.2) 
- Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 
в социальной защите. (ПК-1.3) 
- Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректи-
ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. (ПК-1.4) 
- Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.6). 

Знать: 
- понятие документа, его свойства, способы документирования; 
- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(далее - ОРД); 
- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее 

- ДОУ); 
- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального дело-

производства; 
Уметь: 
- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действую-

щим ГОСТом; 
- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за 

их исполнением; 
- оформлять документы для передачи в архив организации. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

68 8 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

68 8 

Занятия лекционного типа 34 6 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

34 2 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

60 120 

Общая трудоемкость в часах   128 128 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Общая характеристика документационного обеспечения управления 
Приказное делопроизводство XV – XVII вв. 
Коллежское делопроизводство 
Министерское делопроизводство XIX – начала XX вв. 
Делопроизводство после 1917 года 
Понятие о документах, способах документирования, носителях информации и функциях документа 
Признаки и структура документа 
Классификация документов 
Унификация и стандартизация документов 
Нормативно-методическая база ДОУ 



 

Требования к составлению и оформлению документов 
Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации (УСОРД). 
Организационно-распорядительная документация 
Перечень реквизитов документов. Формуляр-образец 
Правила оформления реквизитов 
Оформление служебных документов 
Оформление служебных писем 
Оформление актов 
Организация работы с документами 
Служба документационного обеспечения управления. 
Требования к организации документооборота 
Организация приема, и регистрации документов 
Организация рассмотрения документов 
Регистрация документов 
Информационно-справочная работа 
Контроль исполнения документов 
Организация оперативного хранения документов 
Требования к формированию дел в делопроизводстве 
Экспертиза ценности документов 
Подготовка дел к архивному хранению 
Автоматизация процессов делопроизводства 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному циклу ОП.14 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других со-
циальных выплат. (ПК-1.5) 
- Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других соци-
альных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. (ПК-2.1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возмож-

ности их использования в профессиональной деятельности; 
- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 
- понятие информационных систем и информационных технологий; 
- понятие правовой информации как среды информационной системы; 
- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-



 

правовых систем; 
- теоретические основы, виды и структуру баз данных; 
- возможности сетевых технологий работы с информацией; 
Уметь: 

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
- работать с информационными справочно-правовыми системами; 
- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 
- работать с электронной почтой; 
- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 

 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

120 16 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

120 16 

Занятия лекционного типа 178 - 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

42 16 

Вид промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

30 134 

Общая трудоемкость в часах   150 150 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Понятие и сущность информационных систем и технологий 
1. Понятия информации, информационной технологии, информационной системы.  
2. Применение информационных технологий в банковской деятельности. Способы обработки, хранения, 
передачи и накопления информации. Операции обработки информации. Общие положения по техниче-
скому и программному обеспечению информационных технологий.  
3. Классификация и состав информационных систем. Понятие качества информационных процессов. Жиз-
ненный цикл информационных систем. 
Тема 2. Программное обеспечение информационных технологий 
1. Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная характеристика используемых плат-
форм.  
2. Структура базового программного обеспечения. Классификация и основные характеристики операци-
онной системы. Особенности интерфейса операционной системы. Программы – утилиты.  
3. Классификация и направления использования прикладного программного обеспечения для решения 
прикладных задач, перспективы его развития. 
Тема 3. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных системах 
1. Понятие компьютерного вируса, защиты информации и информационной безопасности. Принципы и 
способы защиты информации в информационных системах. 
2. Характеристика угроз безопасности информации и их источников. Методы обеспечения информацион-
ной безопасности.  
3. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Правовое обеспечение применения 
информационных технологий и защиты информации 
Тема 4. Интерфейс ОС Windows. Файловая система.  Стандартные программные средства 
1. Использование Windows, как единого графического программного интерфейса для программ. Различ-
ные версии Windows и их особенности. Интерфейс ОС Windows. Рабочий стол. Способы запуска про-
грамм в Windows.  
2. Файловая система: программы Мой компьютер и Проводник. Создание, перемещение, удаление папок, 
файлов, ярлыков. 



 

Тема 5. Технологии создания и обработки текстовой информации 
1. Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. Автоматическое создание списков. Создание 
и описание новых стилей списков, форматирование созданных списков. 
2. Создание и оформление газетных колонок. Оформление колонок текста с помощью табуляции 
3. Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. Конструктор: стили оформление таблиц. 
Макет: добавление и удаление фрагментов таблицы, расположение и направление текста 
4. Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. Стилевое оформление заголовков, ре-
дактирование стилей. Создание и редактирование автособираемого оглавления 
Тема 6. Технологии обработки числовой информации 
1. Экономические расчеты и анализ финансового состояния предприятия. Организация расчетов в таблич-
ном процессоре MS Excel. Относительная и абсолютная адресация в табличном процессоре MS Excel. 
2. Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel. Подбор параметра. Органи-
зация обратного расчета. Связи между файлами и консолидация данных в MS Excel. Накопление средств 
и инвестирование проектов в MS Excel. Использование электронных таблиц для финансовых и экономи-
ческих расчетов. Использование специализированных программ для анализа финансового состояния ор-
ганизации 
Тема 7. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных техноло-
гий 
1. Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Поиск инфор-
мации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, 
фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 
2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 
3. Методы создания и сопровождения сайта. 
4. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр. 
Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Осу-
ществление поиска информации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах дан-
ных, сети Интернет. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование ад-
ресной книги.   

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному циклу ОП.15 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 



 

- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 
- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-
ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.1) 
- Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной за-
щиты. (ПК-1.2) 
- Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 
в социальной защите. (ПК-1.3) 
- Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректи-
ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. (ПК-1.4) 
- Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других со-
циальных выплат. (ПК-1.5) 
- Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.6) 
- Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других соци-
альных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. (ПК-2.1) 
- Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 
информационно-компьютерные технологии. (ПК-2.2) 
- Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категори-
ями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. (ПК-2.3). 
            В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
Знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-
бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явле-
ниях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе националь-
ной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-
ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от ору-
жия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доб-
ровольном 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 обязанно-
стей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
- принципы и порядок ведения спасательных и других неотложных работ в очагах пораже-
ния. 
Уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-
ных 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 по-
ражения; 
- 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; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
Владеть: 
- методами измерения параметров негативных факторов производственной среды; 
- навыками выбора принципов защиты и использования средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты в различных условиях деятельности; 
- способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

68 16 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

68 16 

Занятия лекционного типа 40 12 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

28 4 

Вид промежуточной аттестации Контрольная ра-
бота/диф. зачет 

Контрольная работа/диф. 
зачет 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

12 64 

Общая трудоемкость в часах   80 80 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
Тема 1. Принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания 
Классификация негативных факторов среды обитания (физических, химических, биологических, социаль-
ных) и воздействие их на человека. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-
фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 
Создание рациональных условий взаимодействия человека со средой обитания. 
Тема 2. Характеристика чрезвычайных ситуаций. Правила поведения человека в опасных и чрез-
вычайных ситуациях 
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. Обязанности производ-
ственного персонала и населения по ГО и действиям в ЧС. Оповещение о ЧС. 
Действия при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и террористических актах. Действия при обез-
зараживании. Санитарная обработка. 
Раздел 2. Основы военной службы (для юношей) / Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни (для девушек) 
Тема 3. Основы организации обороны государства 
Концепция национальной безопасности РФ. Военная доктрина. 
Тема 4.  Военная служба – особый вид государственной службы (для юношей) 
Основы военной службы. Военная обязанность.  
Организация и порядок призыва граждан на военную службу. Боевые традиции вооруженных сил РФ.  
Порядок и правила оказания первой медицинской помощи (для девушек) 
Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 
Основы анатомии и физиологи. 



 

Тема 5. Профессиональные знания при исполнении обязанностей военной службы (для юношей)  
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений. 
Профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях.  
Порядок и правила оказания первой медицинской помощи (для девушек) 
Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. 
Основы лекарственной терапии 
Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой медицинской помощи 
при травматическом шоке 
Тема 6. Чрезвычайные ситуации военного времени 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
Ядерное оружие и его поражающие факторы  
Химическое оружие и его характеристика  
Биологическое оружие и его характеристика  
Порядок и правила оказания первой медицинской помощи (для девушек) 
Закрытые повреждения. 
Транспортная иммобилизация 
Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и 
обработки ран. 
Основы ухода за младенцем. 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право социального обеспечения» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному циклу МДК.1.1 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 
- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-
ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.1) 
- Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной за-
щиты. (ПК-1.2) 
- Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 
в социальной защите. (ПК-1.3) 



 

- Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректи-
ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. (ПК-1.4) 
- Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других со-
циальных выплат. (ПК-1.5) 
- Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.6) 
         В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муници-

пального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других соци-
альных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обес-
печению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного мате-
риального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 
сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экс-

пертизы; 
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
- структуру трудовых пенсий; 
- 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 правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллек-
тиве. 

Уметь:  
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспече-

ния, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием ин-
формационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компен-
саций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других соци-
альных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных вы-
плат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и дру-
гих социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставле-
ния; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-
плат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-
правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; 



 

- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семей-
ного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 
информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, посо-
бий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенси-
онного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-право-
вые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застра-
хованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 
страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенса-
ций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставле-
нии услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 
системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 
экспертизы; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятель-
ности 

Иметь практический опыт: 
- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по гос-

ударственному 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, соци-
альных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индек-
сацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обес-
печению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и мате-
ринского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсион-
ного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 
 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 



 

Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

198 24 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

198 24 

Занятия лекционного типа 108 16 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

90 8 

Вид промежуточной аттестации Контрольная работа/эк-
замен 

Контрольная работа/эк-
замен 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

102 276 

Общая трудоемкость в часах   300 300 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения. Трудовой стаж. 
 Международные акты о праве человека на социальное обеспечение. Организационно-правовые формы 
осуществления социального обеспечения в России. Пенсионный Фонд и Фонд социального страхования 
России. Понятие "социальная защита населения". Понятие права социального обеспечения как отрасли 
права. Предмет права социального обеспечения. Метод, система права социального обеспечения как от-
расли права. Право социального обеспечения как научная дисциплина. 
Трудовой стаж. Понятие, виды. Исчисление стажа. Доказательства страхового (трудового) стажа.  
Тема 2. Пенсионное обеспечение. 
Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2001 году. Понятие пенсии как вида соци-
ального обеспечения. Виды пенсий. Законодательство о пенсионном обеспечении. Структура трудовых 
пенсий.  
Понятие пенсии по старости. Признаки данного вида социального обеспечения. Пенсионный возраст. Об-
щие условия назначения пенсии по старости. Досрочные трудовые пенсии по старости   
Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет. Условия пенсион-
ного обеспечения федеральных государственных служащих. Пенсии кадровым военнослужащим и лицам 
к ним приравненным.  
Понятие пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности. Условия назначения пенсии по инвалидности 
на общих основаниях и на основаниях, предусмотренных для военнослужащих. Понятие пенсии по слу-
чаю потери кормильца, признаки. Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих.  
Понятие социальных пенсий и их отличие от трудовых пенсий. Конвертация (преобразование) пенсион-
ных прав. Правила выплаты пенсии. Обращение за назначением пенсии. Сроки назначения пенсии. Удер-
жания из пенсий. 
Тема 3. Обеспечение граждан пособиями и компенсационными выплатами 
Пособия, понятие, отграничение от других видов социального обеспечения, классификация. Понятие ком-
пенсационных выплат. Понятие льгот по системе социального обеспечения. Замена льгот денежной ком-
пенсацией. 
Тема 4. Медицинская помощь и лечение. 
Законодательство о здравоохранении. Страховая медицина: обязательное, добровольное медицинское 
страхование. Права и обязанности лечебных учреждений и граждан при оказании медицинской помощи. 
Виды медицинской помощи. Специфика предоставления лекарственной помощи в современных условиях.  
Тема 5. Социальное обслуживание 
Анализ нормативных актов, регулирующих социальное обслуживание граждан РФ. Содержание инвали-
дов и престарелых в учреждениях социального обслуживания.  
Социальная помощь на дому, срочное социальное обслуживание. Профессиональное обучение и трудо-
устройство инвалидов. Содержание детей в детских учреждениях, приемная семья. 
Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными средствами. Протезно-ортопедиче-
ская помощь. Национальные проекты «Здоровье», «Образование». 
Тема 6. История становления и развития права социального обеспечения 
Возникновение государственного пенсионного обеспечения в России. Пенсионное обеспечение после ок-
тября 1917 года и до Великой Отечественной войны. Пенсионное обеспечение после Великой Отечествен-
ной войны до 90–х. годов. Современный этап развития пенсионного обеспечения 

 
  

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология социально-правовой деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному циклу МДК.1.2 учебного плана специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. (ОК-5) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК-10) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 
- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-
ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.1) 
- Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной за-
щиты. (ПК-1.2) 
- Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 
в социальной защите. (ПК-1.3) 
- Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректи-
ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. (ПК-1.4) 
- Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других со-
циальных выплат. (ПК-1.5) 
- Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. (ПК-1.6) 
         В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муници-

пального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других соци-
альных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обес-
печению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного мате-
риального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 
сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 



 

- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экс-
пертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
- структуру трудовых пенсий; 
- 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 коллек-

тиве; 
Уметь:  
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием ин-
формационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компен-
саций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других соци-
альных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных вы-
плат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и дру-
гих социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставле-
ния; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-
плат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-
правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; 
- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семей-

ного) капитала и других социальных выплат; 
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 
- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, посо-

бий и других социальных выплат; 
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-право-
вые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застра-
хованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 
страховых взносах; 



 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенса-
ций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставле-
нии услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 
системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 
экспертизы; 

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

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 
услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 
общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятель-
ности. 

Иметь практический опыт: 
- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по гос-

ударственному 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, соци-
альных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индек-
сацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обес-
печению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и мате-
ринского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсион-
ного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

72 12 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

72 12 

Занятия лекционного типа 36 8 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

36 4 



 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

50 110 

Общая трудоемкость в часах   122 122 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Психология познавательных процессов Понятие психических процессов. Виды психических 
процессов. Ощущение, восприятие, иллюзия. Память, внимание, амнезия (виды). Мышление, речь (формы 
нарушения речи), интеллект. Воображение, воля, эмоции. Патологии эмоции. Понятие эмоциональных 
процессов. Функции эмоций. 

Тема 2. Психология человека в обществе 
Понятие личности. Свойства личности. Понятие и виды темперамента. Характер: понятие, характери-
стика. Ценностные системы личности. Отклонения в развитии личности (акцентуации характера). Осо-
бенности личности пожилого человека; индивидуальные типы старения; особенности интеллекта и позна-
вательных функций в пожилом возрасте; психологическое консультирование в работе с пожилыми 
людьми, психологическая реабилитация разных категорий инвалидов 
Тема 3. Психология и этика профессиональной деятельности юриста 
Качественные характеристики личности юриста. Требования, предъявляемые к кандидатам, поступаю-
щим на государственную службу. Вопросы профориентации, профотбора, формирования коллектива, 
профилактики профессиональной деформации личности и рекреации.  
Тема 4. Понятие и виды медико – социальной экспертизы 
Предмет медико – социальной экспертизы, основания и поводы ее назначения. Методологические основы 
МСЭ. Вопросы, решаемые МСЭ. Использование МСЭ судом. 
Тема 5. Общение в профессиональной деятельности юриста 
Понятие, структура, виды профессионального общения юриста. Общие социально-психологические зако-
номерности профессионального общения юриста. Особенности речевого поведения юриста. 
Тема 6. Социализация личности, формирование социальной установки 
Сущность процесса социализации личности Правовая культура – важнейший фактор социализации лич-
ности. Проблемы формирования личности в процессе социализации. 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, орга-
нов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к профессиональному модулю МДК.2.1 учебного плана спе-

циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» профиль подготовки: 
«Гуманитарный». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения»: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1) 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. (ОК-3) 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. (ОК-6) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. (ОК-7) 



 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК-9) 
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. (ОК-11) 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК-12) 
- Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других соци-
альных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. (ПК-2.1) 
- Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 
информационно-компьютерные технологии. (ПК-2.2) 
- Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категори-
ями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. (ПК-2.3). 
            В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, ком-
пенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных техно-
логий; 
- 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 пенсион-
ного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и теле-
коммуникационных технологий; 
- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации; 
уметь: 
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, ком-
пенсаций, 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 орга-
нов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организаци-
ями, учреждениями, общественными организациями; 
- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 
- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной под-
держки 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 профессиональ-
ной 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 учрежде-
ниях 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 со-
циальных выплат, оказания услуг; 
- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, орга-
нов 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. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с преподава-
телем (всего)  

84 18 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

84 18 

Занятия лекционного типа 26 12 
Занятия семинарского/ практиче-
ского типа 

26 6 

КР (КП) 32  
Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся (всего)  

40 106 

Общая трудоемкость в часах   124 124 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Понятие и развитие социального обеспечения 
Основные этапы развития и становления систем социальное обеспечение. Понятие социального обеспе-
чения. Функции социального обеспечения. 
Тема 2. Характеристика нормативно-правовой базы, регулирующей организацию работы органов 
и учреждений социальной защиты 
Характеристика международного законодательства по вопросам социальной защиты населения. Характе-
ристика федерального законодательства по вопросам социальной поддержки различных категорий граж-
дан (пожилых лиц и инвалидов, семьи, детей, оказавшиеся в ТЖС и др.) 



 

Тема 3. Государственная система социального обеспечения 
Общее понятие государственной системы социального обеспечения. Государственная система социаль-
ных пособий и компенсационных выплат. Система социального обслуживания и социальных услуг. Осо-
бенности государственной системы охраны здоровья граждан. Система государственной социальной по-
мощи 
Тема 4. Министерство труда и социальной защиты РФ 
Министерство труда и социальной защиты РФ: понятие, цели, задачи, функции и направления деятельно-
сти. Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Министерству труда и социальной 
защиты РФ 
Тема 5. Общая характеристика источников финансирования социальной защиты населения 
Понятие, цели и функции Пенсионного фонда РФ (ПФР). Понятие, цели и функции Фонда социального 
страхования РФ (ФСС РФ). Понятие, цели и функции Фонда обязательного медицинского страхования 
РФ (ФОМС РФ). Источники формирования денежных средств фондов 
Тема 6. Характеристика органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной защите насе-
ления 
Общая характеристика органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной защите населения. 
Основные задачи органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной защите населения. Функ-
ции органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной защите населения. Структура органов 
исполнительной власти субъектов РФ по социальной защите населения. Министерство социальной за-
щиты Московской области. 
Тема 7. Характеристика районных (городских) органов социальной защиты населения 
Управления социальной защиты населения: понятие, основные задачи и функции, организация деятель-
ности. Центры социального обслуживания: понятие, основные задачи и функции, организация деятельно-
сти. Центры социальной помощи семье и детям: понятие, основные задачи и функции, организация дея-
тельности 
Тема 8. Координация и взаимодействие органов и учреждений социальной 
защиты населения с органами местного самоуправления, профсоюзными и другими обществен-
ными организациями, предприятиями, учреждениями и организациями 
Основные направления сотрудничества и координации органов социальной защиты населения с отрасле-
выми министерствами и ведомствами, предприятиями и учреждениями, профсоюзными организациями, 
Советами ветеранов войны и труда, благотворительными фондами. Участие органов социальной защиты 
населения в решении вопросов градостроительства, создания рабочих мест на производстве, бытового об-
служивания пенсионеров и инвалидов. Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с коммерческими 
финансово-кредитными учреждениями, государственными органами исполнительной власти. Всероссий-
ское общество инвалидов. Всероссийское общество слепых. Всероссийское общество глухонемых. 
Тема 9. Организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 
сферы 
Функциональные обязанности специалиста социальной сферы при работе с различными категориями нуж-
дающихся граждан. Права, обязанности и ответственность специалиста социальной сферы при работе с 
различными категориями нуждающихся граждан. 
Тема 10. Кодекс профессиональной этики специалиста социальной сферы 
Ценности социальной работы. Принципы социальной работы. Стандарты этического поведения. 
Тема 11. Органы, осуществляющие материальное обеспечение безработных граждан 
Федеральные органы государственной власти по материальному обеспечению безработных граждан и 
членов их семей. Органы государственной власти по обеспечению безработных граждан в субъектах. Ор-
ганы занятости населения по материальному обеспечению безработных граждан в районах и городах 
субъектов РФ. 
Тема 12. Основы и организация социальной работы с лицами, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации 
Понятие трудной жизненной ситуации. Категории лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По-
рядок выявления лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной защите. 
Основы работы с лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, по оказанию им помощи. 
Тема 13. Организация работы органов социальной защиты населения по материально-бытовому и 
социальному обслуживанию нуждающихся категорий граждан 
Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения по трудоустройству и профес-
сиональному обучению инвалидов. Медицинская и социальная реабилитация инвалидов. Организация ра-
боты органов социальной защиты населения по направлению граждан в стационарные учреждения соци-
ального обслуживания. Нестационарные учреждения социального обслуживания. Организация работы 
органов социальной защиты населения с безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними. Орга-
низация работы органов социальной защиты населения по защите материнства, отцовства и детства. 
Тема 14. Основы государственного регулирования обязательного пенсионного страхования в Рос-
сийской Федерации 



 

Основные понятия обязательного пенсионного страхования, субъекты, правовое регулирование пенсион-
ного страхования. Концепция реформирования системы пенсионного обеспечения. Обязательное пенси-
онное страхование как основа материального обеспечения застрахованных при наступлении пенсионных 
рисков. Программа государственного софинансирования пенсий. Социальные программы регионов. Со-
циально-экономические и правовые проблемы обязательного пенсионного страхования в России на со-
временном этапе. Опыт международно-правового регулирования обязательного пенсионного страхова-
ния. Противодействие коррупции. 
Тема 15. Характеристика нормативно-правовой базы, регулирующей организацию работы органов 
Пенсионного фонда России 
Общее состояние действующего российского пенсионного законодательства. Характеристика законода-
тельства о статусе Пенсионного фонда России и его территориальных органов. 
Тема 16. Пенсионный Фонд РФ в системе обязательного пенсионного страхования РФ 
Понятие Пенсионного фонда РФ. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФ. Обра-
зование и развитие Пенсионного фонда РФ. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда 
РФ. Правовое положение, задачи и функции отделений Пенсионного фонда субъектов РФ. Структура от-
деления ПФР. Правовое положение, задачи и функции управлений Пенсионного фонда. Взаимодействие 
ПФР с государственными органами. 
Тема 17. Органы Пенсионного фонда РФ 
Структура Пенсионного фонда РФ. Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страховате-
лями и застрахованными лицами. Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц. Отдел назначения 
и перерасчета пенсий. Отдел выплаты пенсий. Территориальные органы Пенсионного фонда РФ. Понятие 
планирования работы органов Пенсионного фонда РФ. Содержание планирования работы органов Пен-
сионного фонда РФ. Комплексный план ПФР, годовые, квартальные планы, планы отделов. Порядок со-
ставления и реализации планов. 
Тема 18. Организационно-управленческие функции работников органов Пенсионного фонда РФ 
Функциональные обязанности специалистов пенсионной сферы при работе с гражданами. 
Права, обязанности и ответственность специалистов пенсионной сферы при работе с гражданами. Кодекс 
профессиональной этики работников системы Пенсионного фонда РФ. 
Тема 19. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ с обращениями граждан. Прием 
граждан 
Организация приема граждан, застрахованных лиц, представителей организаций и страхователей. Поря-
док работы с обращениями граждан, застрахованных лиц, представителей организаций и страхователей: 
прием, регистрация и рассмотрение обращений; исполнение, сроки разрешения обращений; анализ обра-
щений граждан. 
Тема 20. Организация работы отделов социальных выплат 
Роль Пенсионного фонда РФ в реализации преобразований в области социальных льгот. Виды социальных 
выплат, осуществляемых ПФР. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты и набора соци-
альных услуг отдельным категориям граждан. Дополнительные меры государственной поддержки семей, 
имеющих детей.  
Тема 21. Негосударственные пенсионные фонды 
Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных фондов. 
Создание негосударственных пенсионных фондов, государственная регистрация и лицензирование их де-
ятельности. Цели и задачи создания и деятельности фондов. 
Функции и структура негосударственных пенсионных фондов. Формирование и расходование средств не-
государственных пенсионных фондов. Государственное регулирование деятельности НПФ. Надзор и кон-
троль в сфере негосударственного пенсионного обеспечения. Национальная ассоциация НПФ. 
Тема 22. Пенсионный фонд РФ в сфере международного сотрудничества 
Сотрудничество с международными организациями. Двустороннее сотрудничество. Межгосударственное 
сотрудничество. Организация и проведение международных мероприятий. 
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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

Программа учебной практики обучающихся в ПОУ «Колледж бизнес-менеджмента, 
экономики и права» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспе-
чения» (далее - Колледж) разработана в соответствии: 

1. С Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2. С типовым положением об образовательном учреждении среднего профессиональ-
ного образования (среднем специальном учебном заведении) (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 18 июля 2008 г. N 543); 

3. С Федеральным государственным образовательным стандартом среднего професси-
онального образования специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспе-
чения» (квалификация (степень) «Юрист»), утвержденного приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 12.05.2014 г. № 508; 

4. С учебным планом специальности 40.02.01 «Право и организация социального обес-
печения», утвержденного директором ПОУ «КБМЭП» от 13.07.2017 г. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Вид практики: учебная практика.  
В соответствии с ФГОС СПО и учебным планом специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» обучающиеся должны пройти: 
 

Очное 
отделение 

Вид практики Сем. Недели  

УП.1.01 Учебная практика (ПМ.1) 4 4 
 
Заочное 
отделение 

Вид практики Курс Недели  

УП.1.01 Учебная практика (ПМ.1) 2 4 
 
Учебная практика, как часть основной профессиональной образовательной программы, 

является завершающим этапом обучения и проводится после освоения обучающимся про-
граммы теоретического и практического обучения. 

Учебная практика обучающихся является важнейшей частью подготовки специалистов 
и проводится на предприятиях, организациях и учреждениях всех организационно-право-
вых форм, осуществляющих свою деятельность в различных отраслях. 

Практика призвана обеспечить знакомство обучающихся с главными 
характеристиками реальных предприятий, учреждений, организаций, а также на основе 
участия обучающихся в их деятельности - освоение важнейших практических навыков 
юриста.  

В процессе прохождения практики, обучающиеся анализируют и закрепляют 
теоретические знания, полученные в период обучения, приобретают практические навыки 



 

и умения самостоятельно решать актуальные управленческо-производственные и другие 
профессиональные задачи.  

Способы и формы (форма) проведения учебной практики: практика реализуется на 
основе договоров, заключенных между ПОУ «КБМЭП» и организациями и учреждениями, 
в соответствии с которыми организации предоставляют места для прохождения практики 
обучающимся. Основной формой прохождения учебной практики является непосредствен-
ное участие обучающегося в организационном процессе конкретной организации. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование определенных общекуль-
турных и профессиональных компетенций. В результате прохождения учебной практики 
по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» обучающийся 
должен обладать следующими компетенциями: 

 
Общие компетенции 
ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития.  

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий.  

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 09 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.  
Профессиональные компетенции 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-
альной 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 соци-
альной защиты.  



 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-
ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, нуждающимся в социальной защите.  

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

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты насе-
ления 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.  

 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 
- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-
плат и материнского (семейного) капитала; 
- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социаль-
ных 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 (се-
мейного) капитала и других социальных выплат; 
- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан; 
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обес-
печения 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, назна-
чения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием информа-
ционных 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, ком-
пенсаций, 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 государствен-
ному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-право-
вых систем; 
- формировать пенсионные дела, дела получателей пособий, ежемесячных денежных вы-
плат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием инфор-
мационных 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 си-
стемы; 
- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахован-
ных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страхо-
вых взносах; 
- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, ма-
теринского (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 специ-
ального трудового стажа; 
- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в професси-
ональной деятельности; 
- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обес-
печения и социальной защиты населения; 
- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экс-
пертизы; 
объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 
возраста; 
- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 
- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения 
и правила культуры поведения; 
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 
 
Знать: 
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципаль-
ного уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 
выплат, предоставления услуг; 



 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспече-
нию, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материаль-
ного 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, ежеме-
сячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных вы-
плат; 
- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и пись-
менных обращений граждан; 
- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсион-
ного 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. 
      Целями учебной практики являются закрепление, расширение и углубление полу-
ченных теоретических знаний и приобретения первоначальных практических умений в со-
ответствии с разработанной программой. 

Задачами учебной практики являются: 
- ознакомление со спецификой профессиональной деятельности по избранной специально-
сти в условиях конкретных учреждений, организаций, предприятий различных организаци-
онно-правовых форм; 
- формирование у обучающегося правильного представления об общественных процессах; 
- выработка умений правильно определять, толковать и применять нормы права в научных 
и практических целях; 
- систематизация и демонстрация приобретенных правовых знаний; 
- закрепление полученных теоретических знаний и формирование практических навыков в 
избранной сфере деятельности. 
Кроме того, учебная практика направлена на:  
 - получение теоретических знаний и формирование практических навыков в избран-
ной сфере деятельности; 
 - системное изучение организации деятельности учреждения (организации, предпри-
ятия); 
 - выполнение под руководством руководителя учебной практики по закрепленной 
конкретной должности трудовой функции в соответствии с должностной инструкцией; 
 - проверку первичных навыков готовности будущего специалиста к самостоятельной 
трудовой деятельности. 
 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы 



 

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика явля-
ется обязательным разделом ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего звена), 
ей предшествуют дисциплины: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Ма-
тематика», «Информатика и ИКТ», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Право», 
«Основы философии», «Теория государства и права», «Информатика», «Безопасность жиз-
недеятельности», «Конституционное право», «Административное право», «Трудовое 
право», «Семейное право», «Страховое дело», «Гражданское право», «Статистика», «Ме-
неджмент», «Документационное обеспечение управления», «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности», «Право социального обеспечения», «Психология соци-
ально-правовой деятельности», «Основы пенсионного законодательства». 

 
4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и 
объем зачетных единиц по учебной практике определяются учебным планом в соответ-
ствии с ФГОС СПО по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Общая трудоемкость по очной форме обучения составляет 4 недели (144 часа), также по 
заочной форме обучения – 4 недели (144 часа).  

Области профессиональной деятельности, на которые ориентирует учебная прак-
тика:  
- реализация правовых норм в социальной сфере; 
- выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 
 

5. Содержание практики 
Учебная практика осуществляется в три этапа: 
1. Подготовительный этап (проведение онлайн инструктивного совещания с приглаше-

нием работодателей, ознакомление со спецификой, содержанием профессиональной дея-
тельности по специальности, реализуемой на конкретном предприятии, в организации, об-
суждение заданий на практику, видов отчетности). 

2. Содержательный этап (выполнение различных видов профессиональной деятельно-
сти на практике согласно выбранной специальности, выполнение заданий на практику). 

3. Результативно-аналитический (подведение итогов практики, анализ проведенной ра-
боты, написание отчета, участие в итоговой онлайн-конференции с приглашением работо-
дателей, оценивающих результативность проведенной работы). 

В ходе учебной практики обучающийся выполняет задания на базе организации, пред-
приятия по своей специальности. 
 

Примерные задания учебной практики для обучающихся по специальности  
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Задание 1.  Изучение нормативной документации, регламентирующей деятельность организа-
ции. 
Задание 2. Изучение функциональных обязанностей по должности прохождения практики. 



 

Задание 3.  Изучение структуры организации, взаимоотношений организации с госорганами и 
внешними организациями. 
Задание 4. Оказание помощи сотрудникам организации в подготовке проектов документов. 
Задание 5. Оказание помощи сотрудникам организации в приеме посетителей и их консульти-
ровании по юридическим вопросам. 
Задание 6. Изучение номенклатуры дел и порядка ведения внутреннего делопроизводства. 
Задание 7. Участие в проведении правовой экспертизы документов организации.  
Задание 8. Подготовка справочных материалов по изменению законодательства для руководи-
теля организации. 
Задание 9. Подготовка отчета по практике и представление его руководителю от организации. 
 

Программа прохождения учебной практики 

а) в следственных органах и органах дознания:  

- изучить правовые аспекты организации деятельности следственных органов. В 

ходе практики ознакомиться с задачами и функциями следователей (дознавателей), с дело-

производством в следственном подразделении; 

- по рекомендации следователя (дознавателя) – руководителя практики ознако-

миться с уголовными делами, находящимися в его производстве и внести предложения в 

план расследования; 

- принять непосредственное участие в проводимых следователем (дознавателем) 

процессуальных действиях. При этом обязательно присутствовать при выездах на место 

происшествия и в осмотрах, обысках и других следственных действиях. Для закрепления 

получаемых навыков целесообразно параллельно со следователем (дознавателем) вести 

протоколы отдельных следственных действий; 

- изучить практику применения научно-технических средств и привлечения специа-

листов при расследовании преступлений; 

- изучить формы и методы взаимодействия следователя (дознавателя) с сотрудни-

ками органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность при раскрытии и рас-

следовании преступлений;  

- обращать внимание на правовые и организационные вопросы использования ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела и на ста-

дии предварительного расследования; 

- изучить и принять непосредственное участие в работе следственно-оперативных 

групп в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. Ознакомиться с межведомствен-

ными совместными документами, а также деятельностью прокуратуры и следственного ко-

митета по объединению усилий по борьбе с организованной преступностью и коррупцией; 

- принять участие в иных видах работ, составляющих функциональные обязанности 

следственного органа. 



 

б) в органах прокуратуры:      

- обучающийся проходит практику у прокурора, заместителя прокурора и его по-

мощников. Практикант должен изучить самостоятельно законодательство о прокуратуре и 

прокурорском надзоре. Изучить систему и организацию прокуратуры России, структуру 

прокуратуры субъектов федерации и конкретного органа, где он проходит практику. Озна-

комиться с ведомственными нормативными актами Генерального прокурора, находящи-

мися в данном органе, а также с документами, определяющими условия службы в органах 

и учреждениях прокуратуры; 

- изучить материалы прокурорской практики, порядок формирования и представле-

ния отчетности в органах прокуратуры. Систему делопроизводства, порядок формирования 

дел и надзорных производств. Ознакомиться с организацией рассмотрения и разрешения в 

органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных сообщений; 

- особое внимание уделить организации надзора за исполнением законов и законно-

сти правовых актов. Ознакомиться с методами выявления нарушений законов и обстоятель-

ств, способствующих их возникновению путем оказания помощи своему руководителю при 

проведении прокурорской проверки; 

- ознакомиться (по возможности – принять участие в подготовке проектов) с актами 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, с видами постановлений, 

выносимых прокурором по результатам прокурорской проверки, с представлениями об 

устранении нарушений закона; 

- изучить формы взаимодействия прокуроров, следователей и органов дознания и 

другие аспекты функционирования органов прокуратуры. 

в) в суде: 

- ознакомиться с организацией судей (федеральных, мировых), изучить структуру и 

особенности организации работы суда, иных органов (организаций), избранных в качестве 

места прохождения практики; 

- изучить деятельность судей по уголовным и гражданским делам на стадиях назна-

чения дела к слушанию и судебного разбирательства, а также деятельность судьи по подго-

товке к рассмотрению гражданских дел; 

- ознакомиться с порядком делопроизводства и работы канцелярии суда, с порядком 

делопроизводства в ином органе (организации), избранном в качестве места прохождения 

практики; 

- ознакомиться с подлежащими рассмотрению в судебном заседании уголовными и 

гражданскими делами, подобрать необходимый в этой связи нормативный материал, изу-

чить особенности организации правовой работы в соответствующих подразделениях иных 

органов (организаций), избранных в качестве места прохождения практики; 



 

- изучить вынесенные судом по конкретным делам судебные решения, ознакомиться 

с юридическими документами, составляемыми подразделениями, на которые возложена 

правовая работа в иных органах (организациях), избранных в качестве места прохождения 

практики; 

- присутствовать в судебных заседаниях. 

г) в УФСИН: 

- изучить и проанализировать нормативные правовые акты, регламентирующие дея-

тельность УФСИН, состав осужденных по видам преступлений, срокам наказания, воз-

расту, образованию и другим критериям (таблица прилагается к дневнику); 

- принять участие в заполнении учетных карточек и оформлении личных дел, осуж-

денных; 

- под руководством руководителя практики принять участие в беседе с осужденным, 

в ходе которой учиться разъяснять порядок и условия отбывания наказания, права и обя-

занности, проверять анкетные данные, выяснять сведения о близких родственниках и ли-

цах, которые могут оказывать положительное влияние на осужденного, а также другие во-

просы, имеющие значение для осуществления контроля и надзора за его поведением; 

- проанализировать практику ведения персонального учета осужденных, категорий 

лиц, стоящих на учете; 

- собрать фактический материал применения дисциплинарной практики, в том числе 

к условно осужденным, проанализировать порядок учета мер поощрения и взыскания, а 

также процесс применения этих мер к осужденным; 

- изучить процедуру прекращения отбывания наказания и порядок снятия осужден-

ных с учета; 

- проанализировать основания снятия осужденных с учета в УИИ. 

д) в органах адвокатуры:  

-  изучить законодательство о работе адвокатуры РФ, изучить систему и структуру 

построения адвокатуры, и организацию деятельности адвокатов в конкретной юридической 

консультации по месту прохождения практики. Ознакомиться с порядком получения ли-

цензии для ведения адвокатской практики; 

- изучить порядок заключения договора с адвокатом на участие в уголовном деле в 

качестве защитника или представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского 

ответчика. Знакомиться с порядком выдачи адвокату ордера на участие в уголовном деле и 

процедурой вступления адвоката в уголовное дело; 

- изучить практику участия адвоката в досудебном и судебном производстве; в пред-

варительном слушании; в судебных прениях и т.д. В обязательном порядке знакомиться с 

делопроизводством адвоката по участию в уголовном деле. Участвовать, по возможности, 



 

в составлении проектов документов по адвокатской практике: речь адвоката в судебных 

прениях, жалоба на действия и решения органов следствия, дознания, прокурора; жалобы 

на приговор суда в порядке апелляции, кассации и судебного надзора; 

- знакомиться с порядком финансовой отчетности в деятельности адвоката.  

е) в органах исполнительной власти и исполнительных органах местного само-

управления 

В ходе такого рода практики особое внимание студенту следует обратить на изуче-

ние теории и практики административно–правовых форм (совещания, обсуждения, распро-

странение опыта, учет, организация пресс-конференций, встречи, обработка информации, 

делопроизводство и т.д.) и методов деятельности (регистрация, выдача разрешительных до-

кументов, распределение ресурсов, выставки, смотры, конкурсы, административное при-

нуждение и др.).  

Студент   при прохождении учебной практики изучает опыт организации проведения 

заседаний коллегиальных (совещательных, консультативных, координационных и т.п.) ор-

ганов, прежде всего комиссий и советов, по возможности присутствует на заседании и ведет 

альтернативный протокол заседания; присутствует на личном приеме граждан должност-

ными лицами. 

Студенту необходимо выявить основные тенденции правоприменительной прак-

тики, сложившиеся в данном органе, на основе анализа протоколов (стенограмм) заседаний, 

иных служебных документов. При прохождении практики первоочередное значение сле-

дует придавать следующим документам, которые по возможности надо прилагать к днев-

нику практики: 1) правовым актам, непосредственно регулирующим статус органа; 2) про-

ектам правовых актов, относящихся к его деятельности; 3) отчетам, обзорам, справкам и 

другим отчетным документам.   

 

ё) в юридическом отделе организации 

Во время учебной практики нужно изучить как текущие, так и архивные дела, име-

ющиеся в юридическом отделе (бюро), и сделать соответствующие заметки в своем днев-

нике. Студент должен ознакомится с договорами, ходом их выполнения, определяя при 

этом юридическую природу данных договоров; участвовать в сборе и подготовке материа-

лов для составления исковых заявлений, а также готовить проекты отзывов на предъявлен-

ные иски.  

Необходимо подготовить также проекты приказов. Ознакомившись с содержанием 

визируемых юрисконсультом документов с точки зрения их законности, студент должен 

высказывать свои соображения по вопросам соответствия указанных документов правовым 

нормам.  



 

Практикант участвует в проведении консультаций по правовым вопросам в юриди-

ческом отделе организации своим работникам; вместе с юрисконсультом присутствует в 

судебных заседаниях, а также в комиссии по трудовым спорам, участвуя в подготовке ре-

шений, выносимых этими комиссиями. 

При прохождении практики необходимо участвовать в составлении протоколов раз-

ногласий, в подготовке проектов договоров, писем с возражениями против отдельных пунк-

тов договоров и согласованием их условий. 

Содержание работы обучающегося на практике должно быть раскрыто и представлено 
в дневнике, отчете таким образом, чтобы: 

− обучающийся четко представлял характер, объем и виды работы, которую ему 
предстоит выполнить в ходе прохождении практики на объекте; 

− обучающийся понимал необходимость исследовательского подхода к изложению 
результатов практики, их аналитической обработки, систематизации и последующему 
научному изложению в отчете о прохождении практики. 

Важная задача при формировании задания на практике – увязать (сбалансировать) 
результаты работы с трудоемкостью работ. Общая трудоемкость определяется учебным 
планом. Задача руководителя практики обучающегося – распределить общий объем работ 
обучающегося на практике таким образом, чтобы трудоемкость каждого из них по 
возможности отражала реальные способности обучающегося по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенциями в рамках данного вида практики. 

 
Обязанности руководителя практики от Колледжа 

Руководитель практики от Колледжа: 
- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 
- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или пе-

ремещении их по видам работы; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебными планами и 
рабочими программами практики по соответствующей специальности; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда практи-
кантов; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 
- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими инди-

видуальных заданий и сборе материалов к выпускной (квалификационной) работе; 
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики: 

проверяет отчетную документацию (дневник по практике, отчет); 
- выставляет оценку по практике. 

 
Обязанности обучающихся на практике 

До начала практики: 



 

• записаться на учебную практику; 
• если обучающийся выбирает организацию самостоятельно, то ему необходимо: 
 самостоятельно уточнить возможности организации (для проведения прак-

тики в своем регионе, по месту жительства, работы); 
 согласовать с руководителем организации характер деятельности при 

прохождении практики; 
 получить подтверждение согласия руководства организации принять практи-

канта; 
 своевременно (за 1 месяц) уведомить о месте прохождения практики руковод-

ство Колледжа, предоставить подписанный стороной, предоставляющей рабочее место, 
договор и после подписания договора со стороны Колледжа ввести данные о базе прак-
тики; 

 при необходимости уточнить особенности проведения практики у преподава-
теля и получить индивидуальное задание с учетом места и содержания практики; 
• принять участие в инструктивном совещании по практике, задать уточняющие 

вопросы по содержанию практики, выполнению конкретных заданий, составлению отчета. 
 
Во время практики: 

• соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распо-
рядка; 

• изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасно-
сти; 

• принимать активное участие в производственной работе подразделения; 
• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики в соот-

ветствии с направлением подготовки и видом учреждения (базой практики); 
•  во время прохождения практики необходимо ежедневно вести дневник с фикса-

цией выполненной работы, фактических материалов, наблюдений, оценок и выводов как 
фрагментов будущего отчета; 

•  нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штат-
ными работниками; 

• получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, подписан-
ный руководителем соответствующей организации, и заверенный печатью. 

 
После окончания практики: 

• составить отчет о практике по установленной форме, представить отчет, отзыв 
руководителю для проверки и отправки в аттестационный центр; 

• принять участие в итоговой онлайн-конференции с приглашенными работодате-
лями для оценки результативности практики; 

• отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других 
объективных причин. 

 



 

  6. Указание форм отчетности по практике 
Формы отчетности по практике:  
- отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для 

составления отзыва используются данные анализа деятельности, обучающегося во время 
практики, результаты выполнения заданий и заключений специалистов-экспертов (при 
необходимости). В отзыве руководителя практики от предприятия по месту прохождения 
практики необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью 
ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать предприятия. 
Отзыв оформляется на бланке «Направление на практику» (форма НП-1/7, (Приложения 1, 
2); 

- отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме. Аттестацию 
осуществляет ПЦК. По итогам аттестации прохождения практики при помощи 
интеллектуального робота контроля оригинальности и профессионализма оформляется 
рецензия на отчет по практике; 

- дневник по практике, который должен отражать ежедневную деятельность практи-
канта, с указанием затраченного времени на каждый вид деятельности (в часах) (Приложе-
ние 3). 

Рекомендуется последние пять дней практики посвятить составлению электронного 
отчета в формате Microsoft Word, оформленного в соответствии с методическими 
указаниями Колледжа. Электронный отчет в комплекте с другими документами и 
сканированной копией направления на практику представляется уполномоченному лицу в 
Колледже. Рукописный вариант отчета не принимается. 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4, содержит 
примерно  
1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman 
– обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее 
поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчеты, выполненные в рукописном 
виде, не принимаются). Объем отчета должен быть 5–10 страниц (в формате Microsoft Word 
в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие основные 
структурные элементы и соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содер-
жанию отчета и его структурным элементам. 

Требования к содержанию отчета 
Введение: 
- вид практики, цель, место, сроки ее прохождения; 
- перечень основных ознакомительных мероприятий, работ и заданий. 
Основная часть: 
- основные сведения о предприятии (учреждении, организации), являющемся местом 

прохождения практики: цель (миссия), задачи функционирования предприятия (учрежде-
ния, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; структура, функ-



 

циональные обязанности персонала структурного подразделения, в котором работал прак-
тикант;  

- анализ направлений деятельности юристов организации;  
- изучение и анализ управленческой документации: организационно-правовой, распо-

рядительной, информационно-справочной, справочно-аналитической, официально-личной; 
наличие нормативно-методических документов; описание процесса управления документа-
цией; 

- информация о виде деятельности, порученной практиканту;  
- описание выполнения различных видов заданий на практике; 
- анализ результатов проведенной работы в соответствии с выполненными заданиями; 
- в процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете функцио-

нальные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами. Должно быть 
получено мнение (интервью, анкеты) коллег и руководителей о функциях и методах ра-
боты, сформированы и изложены собственные критические замечания (самоанализ выпол-
нения определенных видов деятельности). 

Заключение: 
- оценка содержания и объема работы, выполненной практикантом, ее результативно-

сти, сопоставление с работой опытных коллег; 
- обязательное проведение проверки овладения практикантом каждой из предусмот-

ренных ФГОС СПО компетенций и по каждой приведение примеров их достижения, изло-
жение критической оценки набора стандартных компетенций, их необходимости в практи-
ческой деятельности, сопоставление с реальными функциями персонала; разработка пред-
ложений по возможным направлениям более полного использования потенциала предпри-
ятия и повышения компетентности персонала; 

- предложения по совершенствованию организации и проведения практики; 
- выводы о характере и направленности данного вида практики. 
Приложения не засчитываются в объем отчета по практике. 
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными 

бланками, рисунками. 
Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с ЭВМ 

должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения (электрографическое копи-
рование, микрофильмирование). 

При оформлении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, контраст-
ность и четкость изображения по всему тексту. В отчете должны быть четкие, не расплыв-
шиеся линии, буквы, цифры и знаки, одинаково черные по всему тексту. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена собственные при-
водят на языке оригинала. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации 
по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа (выравнивание от 
центра) без точки в конце. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать 



 

в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 
следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами по порядку в пределах всего текста 
отчета. Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа после слова 
«Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается в одну строку с 
ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фото-
снимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоми-
наются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.  
На все рисунки должны быть даны ссылки в работе.  
Иллюстрации / рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  
Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, помещается 

под ними внизу посередине строки и обозначается, например, «Рисунок 1».  
На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. Например, «См. 

рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2». 
При необходимости в отчете могут быть приведены перечисления.  
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или при необходимости ссылки 

в тексте отчета на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, 
ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Пример: 
а) ____________ 
б) ____________ 
1) ______ 
2) ______ 
в) ____________ 
 
Примечания приводят в отчетах, если необходимы пояснения или справочные данные 

к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не должны 
содержать требований. 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы, с абзаца и не подчеркивать. 
Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то 
после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 
Одно примечание не нумеруется. Пример:  

Примечание - 
_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами без проставления 



 

точки. 
Пример: 
Примечания 
1 

_____________________________________________________________________________ 
2 

_____________________________________________________________________________ 
3 

_____________________________________________________________________________ 
Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 
Подстрочные ссылки также имеют сплошную нумерацию. 
Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов должен 

располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные 
обозначения, символы, единицы и термины, справа – их детальная расшифровка. 

В отчете следует применять только те приложения, на которые есть ссылка в тексте. 
Приложения даются в конце отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в 
тексте. В приложения обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные 
исследований и т.п. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени, иметь 
содержательный заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 
прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 
обозначающая ее последовательность (например, «Приложение А»). Допускается 
обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий 

самостоятельное значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного 
вида, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в 
центре печатают слово «Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее 
размещают страницы документа. 

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики и 
предложений по организации учебного процесса, важно показать проблемы и 
противоречия, возникшие в ходе практики, и предложить пути разрешения этих проблем. 

Наиболее общими недостатками при прохождении практики и составлении отчета по 
ней являются: 

- нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о практике); 
- не выработка положенного по Федеральному государственному образовательному 

стандарту времени, отводимого на практику; 



 

- отсутствие фактических данных о производственных действиях, вспомогательных до-
кументальных материалов, подтверждающих проведение (выполнение) в ходе практики 
различных задач (например, материалов проведенного под руководством педагога-техно-
лога коллективного тренинга); 

- невыполнение выданного задания на практику и плана прохождения практики; 
- попытки выдать мероприятия ознакомительной или педагогической практики за производ-

ственные; 
- манипулирование выводами и предложениями по итогам проведения практики. 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
Фонд оценочных средств по практике состоит из заданий, которые обучающиеся 

выполняют на практике, и отчетной документации по практике. 
Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Для получения зачета обучающийся предоставляет в 
электронном виде дневник по практике, заполненный по определенной форме, пишет отчет 
с анализом всех видов его деятельности (рекомендации по заполнению дневника по 
практике представлены в  
Приложении 3. 

Оценка учитывает качество представленных практикантом материалов и отзыв 
руководителя о работе обучающегося в период практики. 

Критерии оценки обучающегося на практике 
Нормоконтроль (проверка правильности составления отчета по формальным призна-

кам). 
Оценка практики руководителем от Колледжа: 
«Зачтено (с оценкой «отлично»)» – обучающийся своевременно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, методиче-
скую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные знания во 
время прохождения практики, показал владение традиционными и альтернативными мето-
дами, современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно ис-
пользовал профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 
своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; 
отчет по практике выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в 
количественной и качественной обработке, продуктах деятельности. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» – обучающийся демонстрирует достаточно полные 
знания всех профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы 
практики; полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при вы-
полнении задания, владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной 
подготовки, умением использовать его; грамотно использует профессиональную термино-
логию при оформлении отчетной документации по практике.  

«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» – обучающийся выполнил программу 



 

практики, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициа-
тивы и заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении заданий 
практики, демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на 
практике, неосознанное владение инструментарием, низкий уровень владения методиче-
ской терминологией, профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления доку-
ментации по практике. 

«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет приме-
нить их на практике, не выполнил программу практики, не получил положительной харак-
теристики, не проявил инициативы, не представил рабочие материалы, не проявил склон-
ностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию. 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 
Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью.  
Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется путем ее по-

вторной отработки по специально разработанному графику.  
 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-
ведения практики 
Учебная литература: 

1. История государства и права России. В 2-х т. Т. 1: Учебник / В.В. Захаров; Под общ. 
ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия". - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 448 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426401   

2. Лупу А.А. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие / Лупу 
А.А., Оськина И.Ю.— М.: Проспект, 2017. 117— c.   

3. История государства и права России: Учебник / И.А. Исаев. - 4-e изд., стер. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 800 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416320  

4. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 1. Древний мир и Средние 
века: Учеб. / Отв. ред. Н.А.Крашенинникова и др. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: 
Норма: НИЦ Инфра-М, 2016 - 720 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375856  

5. Лонская С.В. История отечественного государства и права: учебно-методическое по-
собие / Лонская С.В.— К.: Российский государственный университет им. Имману-
ила Канта, 2015. -51c.  

6. Административное право: Учебное пособие / В.С. Четвериков. - 7-e изд. - М.: ИЦ 
РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 393 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459211  

7. Эриашвили Н.Д. Административное право России: учебник / Эриашвили Н.Д., 
Кикоть В.Я., Кононов П.И.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 759 c.  

8. Административное право России. Общая часть: Учебник / Московская гос. юрид. 
академия им. О.Е. Кутафина; Под ред. С.А.Старостина - М.: ИНФРА-М, 2015. - 506 
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=199678  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426401
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375856
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=199678


 

9. Административное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. С.А. Старо-
стина. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 486 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246905  

10. Административно-процессуальное право России / И.В. Панова. - 3-e изд., пересмотр. 
- М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263412  

11. Манохин В.М. Административное право России: практикум / Манохин В.М., Конин 
Н.М., Соболева Ю.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2016. 168 — c.  

12. Конституционное право России: Учебник / С.Н. Братановский. - 2-e изд. - М.: ИЦ 
РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 375 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=231324   

13. Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1.: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. 
Авакьян; МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 864 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427282  

14. Конституционное право России: Учебник для бакалавров / С.В. Бендюрина, М.В. 
Гончаров, Д.М. Евстифеев; Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.С. Саликов. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 448 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466030  

15. Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие / Безруков А.В.— 
С.: Вузовское образование, 2015. 267— c.  

16. Виноградов В.А. Конституционное право зарубежных стран: учебник / Виноградов 
В.А., Лучин В.О., Василевич Г.А., Прудников А.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 
727— c.  

17. Эбзеев Б.С. Конституционное право России: учебник / Эбзеев Б.С., Прудников 
А.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 671— c.  

18. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для бакалавров / М.Н. Прудни-
ков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2017. - 374 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363474 

19. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 784 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304235  

20. Гатин А.М. Гражданское право: учебное пособие / Гатин А.М.— М.: Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 2016. 287 c.  

21. Чаусская О.А. Гражданское право: учебное пособие / Чаусская О.А.— М.: Эксмо, 
2015. 357 c.  

22. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бара-
ненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2017 - 448 
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349678  

23. Гражданское право: Краткий учебный курс / Под общ. ред. проф., д.э.н. С.С. Алек-
сеева - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2015. - 416 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=338796  

24. Гражданское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. 
Б. Рузаков. - М.: МФПУ Синергия, 2016. - 336 
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176 

25. Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский. - 3-
e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2016. - VIII, 648 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397615  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246905
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263412
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=231324
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427282
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466030
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363474
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304235
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349678
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=338796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397615


 

26. Трудовое право: Учебник / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411528  

27. Амаглобели Н.Д. Трудовое право: учебник / Амаглобели Н.Д., Гасанов К.К., Бондов 
С.Н.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 503 c.  

28. Захарова Н.А. Трудовое право России: учебное пособие / Захарова Н.А., Резепова 
В.Е.— С.: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2015. 199 c.  

29. Трудовое право: Учебное пособие / Е.В. Магницкая, Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викто-
рова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405697  

30. Трудовое право: Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Воробьев. - 2-e изд., перераб. 
и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243361 
 

Ресурсы сети Интернет: 
- http://znanium.com. 
- http://iprbookshop.ru. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Информационные справочные системы: 
− Правовая система «Кодекс»: www.kodeks.ru 
− Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 
− Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru 
− Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru 
− Официальный сайт Российской государственной библиотеки: http://www.rsl.ru 
− Официальный сайт компании «Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru 
− Информационно-правовой портал компании «Гарант»: http://www.garant.ru 
− Официальный сайт компании Head Hunter: http://www.hh.ru. 

 Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренингом и 
тестирующим программам: 

− Microsoft Office Home and Student 2016. 
− Консультант Плюс высшая школа. 
− 1С Бухгалтерия: Учебная версия. 

 
10. Описание материально- технической базы, необходимой для проведения 

практики 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для дости-

жения целей практики и соответствовать действующим санитарным и противопожарным 
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-
производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необхо-
димой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411528
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405697
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243361
http://znanium.com/
http://www.aup.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.hh.ru/


 

Организации, учреждения и предприятия, а также Колледж должны обеспечить рабо-
чее место обучающегося компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для до-
стижения целей практики. 

Учебная практика может проходить на базе государственных, акционерных, частных 
фирм, органов государственного управления, аналитических подразделений предприятий 
различных сфер деятельности (отделы логистики, маркетинга, рекламы, исследований и 
конъюнктуры рынка и др.), а также в учреждениях и организациях по специальности под 
кураторством опытных специалистов, а также в Колледже, обладающих необходимым кад-
ровым и научным потенциалом. Место прохождения практик выбирается обучающимися 
самостоятельно. 
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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 
Программа производственной практики обучающихся в ПОУ «Колледж бизнес-ме-

неджмента, экономики и права» по специальности 40.02.01 «Право и организация социаль-
ного обеспечения» (далее - Колледж) разработана в соответствии: 

1. С Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2. С типовым положением об образовательном учреждении среднего профессиональ-
ного образования (среднем специальном учебном заведении) (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 18 июля 2008 г. N 543); 

3. С Федеральным государственным образовательным стандартом среднего професси-
онального образования специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспе-
чения» (квалификация (степень) «Юрист»), утвержденного приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 12.05.2014 г. № 508; 

4. С учебным планом специальности 40.02.01 «Право и организация социального обес-
печения», утвержденного директором ПОУ «КБМЭП» от 13.07.2017 г. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Вид практики: производственная практика (по профилю специальности).  
В соответствии с ФГОС СПО и учебным планом специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» обучающиеся должны пройти: 
 

Очное 
отделение 

Вид практики Сем. Недели  

ПП.2.01 Производственная практика (по профилю специ-
альности) (ПМ.2) 

5 4 

 
Заочное 
отделение 

Вид практики Курс Недели  

ПП.2.01 Производственная практика (по профилю специ-
альности) (ПМ.2) 

3 4 

 
 Производственная практика (по профилю специальности), как часть основной 

профессиональной образовательной программы, является завершающим этапом обучения 
и проводится после освоения обучающимся программы теоретического и практического 
обучения. 

Производственная практика (по профилю специальности) обучающихся является важ-
нейшей частью подготовки специалистов и проводится в организациях и учреждениях всех 
организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность в различных отрас-
лях. 

Практика призвана обеспечить знакомство обучающихся с главными 
характеристиками реальных предприятий, учреждений, организаций, а также на основе 
участия обучающихся в их деятельности - освоение важнейших практических навыков 
юриста.  



 

В процессе прохождения практики, обучающиеся анализируют и закрепляют 
теоретические знания, полученные в период обучения, приобретают практические навыки 
и умения самостоятельно решать актуальные управленческо-производственные и другие 
профессиональные задачи.  

Способы и формы (форма) проведения производственной практики: практика ре-
ализуется на основе договоров, заключенных между ПОУ «КБМЭП» и организациями и 
учреждениями, в соответствии с которыми организации предоставляют места для прохож-
дения практики обучающимся. Основной формой прохождения учебной практики является 
непосредственное участие обучающегося в организационном процессе конкретной органи-
зации. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс прохождения практики направлен на формирование определенных общекуль-

турных и профессиональных компетенций. В результате прохождения производственной 
практики по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» обу-
чающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 
Общие компетенции 
ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития.  

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий.  

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 09 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.  
Профессиональные компетенции 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-
альной 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 соци-
альной защиты.  

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-
ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, нуждающимся в социальной защите.  

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

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты насе-
ления 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.  

 
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся дол-

жен: 
Иметь практический опыт: 
- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-
плат и материнского (семейного) капитала; 
- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социаль-
ных 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 (се-
мейного) капитала и других социальных выплат; 
- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан; 
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обес-
печения и социальной защиты населения; 
- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компен-
саций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных техноло-
гий; 
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 



 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и ка-
тегориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением ком-
пьютерных и телекоммуникационных технологий; 
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и телекомму-
никационных технологий; 
- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Феде-
рации. 
 
Уметь: 
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назна-
чения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием информа-
ционных 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, ком-
пенсаций, 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 государствен-
ному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-право-
вых систем; 
- формировать пенсионные дела, дела получателей пособий, ежемесячных денежных вы-
плат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием инфор-
мационных 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 си-
стемы; 
- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахован-
ных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страхо-
вых взносах; 
- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, ма-
теринского (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 специ-
ального трудового стажа; 
- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в професси-
ональной деятельности; 



 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обес-
печения и социальной защиты населения; 
- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экс-
пертизы; 
объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 
возраста; 
- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 
- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения 
и правила культуры поведения; 
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, ком-
пенсаций, 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 орга-
нов 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 под-
держки 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: 
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципаль-
ного уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 
выплат, предоставления услуг; 
- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспече-
нию, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материаль-
ного 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, ежеме-
сячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных вы-
плат; 
- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и пись-
менных обращений граждан; 
- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсион-
ного 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; 
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, ло-
кальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов Пен-
сионного 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 учрежде-
ниях 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 соци-
альных 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. 

Целями производственной практики являются: 

  - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении общеправовых дис-

циплин; 

- приобретение и совершенствование практических навыков и умений в выполнении 

профессиональных обязанностей; 

- подготовка студентов к самостоятельной работе в качестве специалистов юридиче-

ского профиля. 

Задачами производственной практики выступают: 

в области нормотворческой деятельности: 

- овладение методикой правового мониторинга (наблюдения, анализа, оценки и про-

гнозирования состояния законодательства); 



 

- формирование умений подготовки нормативно-правовых актов. 

в рамках правоприменительной деятельности: 

- формирование навыков и умений составления различных видов юридических до-

кументов; 

- приобретение практических навыков по обоснованию и принятию в пределах долж-

ностных обязанностей решений, а также навыков совершения действий, связанных с реа-

лизацией правовых норм. 

в области правоохранительной деятельности: 

- овладение методикой предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и рас-

следования правонарушений; 

- формирование практических навыков квалификации фактов нарушения прав и сво-

бод человека и гражданина, интересов государства и общества и выстраивания системы мер 

и способов их защиты. 

в рамках экспертно-консультационной деятельности: 

- овладение методикой проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созда-

нию условий для проявления коррупции; 

- формирование навыков оказания квалифицированной консультативной помощи в 

конкретных видах юридической деятельности. 

      
3. Указание места практики в структуре образовательной программы 
Место практики в структуре образовательной программы: данная практика явля-

ется обязательным разделом ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего звена), 
ей предшествуют дисциплины: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Ма-
тематика», «Информатика и ИКТ», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Право», 
«Основы философии», «Теория государства и права», «Информатика», «Безопасность жиз-
недеятельности», «Конституционное право», «Административное право», «Трудовое 
право», «Семейное право», «Страховое дело», «Гражданское право», «Статистика», «Ме-
неджмент», «Документационное обеспечение управления», «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности», «Право социального обеспечения», «Психология соци-
ально-правовой деятельности», «Основы пенсионного законодательства», «Организация 
работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР)». 

 
4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и 
объем зачетных единиц по производственной практике определяются учебным планом в 



 

соответствии с ФГОС СПО по специальности «Право и организация социального обеспе-
чения». Общая трудоемкость по очной форме обучения составляет 4 недели (144 часа), 
также по заочной форме обучения – 4 недели (144 часа).   

Области профессиональной деятельности, на которые ориентирует производ-
ственная практика:  
- реализация правовых норм в социальной сфере; 
- выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 
 

5. Содержание практики 
Производственная практика осуществляется в три этапа: 
1. Подготовительный этап (проведение онлайн инструктивного совещания с приглаше-

нием работодателей, ознакомление со спецификой, содержанием профессиональной дея-
тельности по специальности, реализуемой на конкретном предприятии, в организации, об-
суждение заданий на практику, видов отчетности). 

2. Содержательный этап (выполнение различных видов профессиональной деятельно-
сти на практике согласно выбранной специальности, выполнение заданий на практику). 

3. Результативно-аналитический (подведение итогов практики, анализ проведенной ра-
боты, написание отчета, участие в итоговой онлайн-конференции с приглашением работо-
дателей, оценивающих результативность проведенной работы). 

В ходе производственной практики обучающийся выполняет задания на базе органи-
зации, предприятия по своей специальности. 
 

Примерные задания производственной практики для обучающихся по 
специальности  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
Задание 1.  Изучение изменений в нормативной документации, регламентирующей дея-

тельность организации. 
Задание 2. Изучение функциональных обязанностей по должности прохождения практики. 
Задание 3.  Изучение взаимоотношений организации с госорганами и внешними организа-

циями. 
Задание 4. Самостоятельная подготовка проектов документов. 
Задание 5. Прием посетителей и их консультирование по юридическим вопросам. 
Задание 6. Экспертиза и систематизация ведения внутреннего делопроизводства. 
Задание 7. Самостоятельное проведение правовой экспертизы документов организации. 
Задание 8. Представление интересов организации в госорганах и внешних организациях по 

поручению руководителя практики. 
Задание 9. Подготовка справочных материалов по изменению законодательства для руко-

водителя организации. 
Задание 10. Подготовка отчета по практике и представление его руководителю от органи-

зации. 



 

 
Примерные методические рекомендации по прохождению производствен-

ной практики (по профилю специальности) 

1. Производственная практика в судах общей юрисдикции 

При прохождении практики в суде обучающийся присутствует при приеме граждан 

судьей и выполняет отдельные его поручения; изучает подлежащие рассмотрению граж-

данские дела и докладывает судье свое мнение относительного того, что необходимо сде-

лать в порядке подготовки дела к судебному разбирательству; изучает и гражданские дела, 

назначенные к слушанию в судебном заседании, подбирает необходимый законодательный 

материал, относящийся к этим делам. Во время слушания дела ведет параллельно с секре-

тарем судебного заседания протокол, составляет проекты решений и определений (по двум- 

трем делам). 

Практикант знакомится с поступившими в суд жалобами и готовит проекты ответов 

на них, подбирает законодательный материал, составляет проекты определений суда второй 

инстанции на поступившие жалобы. 

Обучающийся принимает участие в обобщении судебной практики, проводимой су-

дьей или руководителем практики по одной из категорий дел (алиментные, трудовые, жи-

лищные, о возмещении вреда, о возмещении ущерба, об установлении отцовства, о лише-

нии родительских прав, споры о детях; авторские и изобретательские дела; дела о призна-

нии гражданина недееспособным, об ограничении дееспособности и др.), дает анализ пра-

вовых вопросов, возникающих при рассмотрении дел, принимает участие в становлении 

статистических отчетов.  

Обучающийся присутствует в судебном заседании при рассмотрении дел, в которых 

участвуют прокурор и представители сторон (адвокаты, юрисконсульты и др.); по возмож-

ности присутствует в суде второй инстанции при рассмотрении кассационных и частных 

жалоб; анализирует выступление прокурора, адвоката или юрисконсультантов в судебных 

заседаниях. 

По возможности студент знакомится с поступившим в президиум областного суда 

протестами в порядке надзора, изучает соответствующие дела, составляет по ним проекты 

постановлений областного суда, присутствует на заседаниях президиума при рассмотрении 

проектов в порядке надзора. 

 

2. Производственная практика в налоговых органах 

Содержание производственной практики в налоговых органах должно включать 

в себя, анализ основной законодательной базы, в той или иной мере, относящейся к 

исполнению их главной фискальной функции. 



 

Прежде всего, анализу должны подлежать наиболее общие вопросы налогового 

законодательства: налоговое законодательство и его структура, правовая оценка общих 

начал (принципов) налогового законодательства, субъекты и объекты налоговых право-

отношений, вопросы ответственности за налоговые правонарушения.  

 Должное внимание необходимо уделить правовой оценке таких категорий нало-

гового права как: реализация, объекты налогообложения, налогооблагаемая база и др. 

При этом им должна быть дана правовая оценка в рамках межотраслевого соотношения.  

  Следует определиться также с соотношением налоговой, административной и 

уголовной ответственности при нарушениях налогового законодательства. 

При возможности следует поучаствовать в выездных и камеральных налоговых 

проверках, составной частью которых является не только проверка законности финансо-

вой деятельности субъектов налогообложения, но также и оснований налогообложения по 

совершаемым ими конкретным юридически значимым действиям (гражданско-правовым 

сделкам). 

Следует проанализировать имеющуюся судебную и арбитражную практику по 

налоговым спорам. 

 
3. Производственная практика в органах исполнительной власти и исполни-

тельных органах местного самоуправления 
 

В ходе такого рода практики особое внимание обучающемуся следует обратить на 

изучение теории и практики административно-правовых форм (совещания, обсуждения, 

распространение опыта, учет, организация пресс-конференций, встречи, обработка инфор-

мации, делопроизводство и т.д.) и методов деятельности (регистрация, выдача разреши-

тельных документов, распределение ресурсов, выставки, смотры, конкурсы, администра-

тивное принуждение и др.).  

Обучающийся   при прохождении подобной практики изучает опыт организации 

проведения заседаний коллегиальных (совещательных, консультативных, координацион-

ных и т.п.) органов, прежде всего комиссий и советов, по возможности присутствует на 

заседании и ведет альтернативный протокол заседания; присутствует на личном приеме 

граждан должностными лицами. 

Обучающийся необходимо выявить основные тенденции правоприменительной 

практики, сложившиеся в данном органе, на основе анализа протоколов (стенограмм) засе-

даний, иных служебных документов. При прохождении практики первоочередное значение 

следует придавать следующим документам, которые по возможности надо прилагать к 

дневнику практики: 1) правовым актам, непосредственно регулирующим статус органа; 2) 



 

проектам правовых актов, относящихся к его деятельности; 3) отчетам, обзорам, справкам 

и другим отчетным документам.   

 

4. Производственная практика в юридическом отделе организации 

Во время практики нужно изучить как текущие, так и архивные дела, имеющиеся в 

юридическом отделе (бюро), и сделать соответствующие заметки в своем дневнике. Обуча-

ющийся должен ознакомиться с действующими договорами, ходом их выполнения, опре-

деляя при этом юридическую природу данных договоров; участвовать в сборе и подготовке 

материалов для составления исковых заявлений, а также готовить проекты отзывов на 

предъявленные иски. Необходимо подготовить также проекты приказов. Ознакомившись с 

содержанием визируемых юрисконсультом документов с точки зрения их законности, сту-

дент должен высказывать свои соображения по вопросам соответствия указанных докумен-

тов правовым нормам. Практикант участвует в даче консультаций по гражданскому, трудо-

вому, гражданскому процессуальному праву юридическим отделом организации своим ра-

ботникам; вместе с юрисконсультом присутствует в судебных заседаниях, а также в комис-

сии по трудовым спорам, участвуя в подготовке решений, выносимых этими комиссиями. 

При прохождении практики необходимо участвовать в составлении протоколов раз-

ногласий, в подготовке проектов договор, писем с возражениями против отдельных пунк-

тов договоров и согласованием их условий. 

Очередных отпусков, отпуска за свой счет и по уходу за новорожденным ребенком. 

Во время практики студент должен изучить правила заполнения, учета и хранения 

трудовых книжек, порядок требованиям действующих правовых норм.  

 

5.  Производственная практика в банковских и иных кредитных организациях 
 

 При прохождении производственной практики в коммерческом банке следует сна-

чала уяснить для себя наиболее общие вопросы правового регулирования банковской дея-

тельности. К которым, в частности, относится выяснение организационно-правового ста-

туса банка: регулирование банковской деятельности (федеральное и локальное, междуна-

родные стандарты); порядок регистрации банка; уставные задачи и приоритеты деятельно-

сти банка; структура управления банком; взаимосвязь между подразделениями и отделами 

банка; порядок организации работы с клиентурой банка; общие принципы взаимоотно-

шений банка с другими хозяйствующими субъектами. 



 

 Потом следует перейти к характеристике основных банковских операций. Проана-

лизировать компетенцию банка по открытию и ведению счетов клиентов – счета до вос-

требования, особенности открытия расчетных и других счетов различными субъектами, 

срочных депозитов.  

 Следует также рассмотреть специфику правомочий банка по привлечению 

средств во вклады, в частности следует проанализировать виды и содержание сбере-

гательных вкладов физических лиц. Сконцентрировать внимание необходимо на: по-

рядке оформления вкладов, размере процентных ставок, последствиях расторжения дого-

вора в одностороннем порядке.  

 Необходимо также уделить внимание организации краткосрочного кредитова-

ния, в частности следует рассмотреть основные виды выдаваемых кредитов, дать харак-

теристику состава заемщиков. Должны быть проанализированы применяемые в банке 

способы обеспечения исполнения кредитных обязательств (по различным группам заем-

щиков).  

 Если это представляется необходимым, исходя из целей ВКР, то следует рассмот-

реть практические аспекты специальных кредитных операций, таких как: лизинг, факто-

ринг, учет векселей и т.д. 

 Представляется также, что не могут быть оставлены без внимания вопросы стра-

хования в банковской сфере в целом. 

 

6.  Производственная практика в адвокатуре 

Проходя производственную практику в адвокатских образованиях, следует иметь в 

виду, что лицо, не имеющее высшего юридического образования, может быть допущено к 

адвокатской деятельности только на правах помощника адвоката, и выполнять конкретные 

консультационные и иные, указанные в законе действия только по заданию самого адвоката 

и в его присутствии. 

 Обучающийся, выбравший адвокатуру в качестве места своей производственной 

практики, может составлять проекты исковых заявлений, отзывов, иных юридических до-

кументов, проекты договоров и иных гражданско-правовых сделок, участвовать в судебных 

и арбитражных заседаниях с согласия адвоката-куратора и под его контролем. 

Следует собирать соответствующий практический материал и стремиться участво-

вать как можно в большем количестве процессов, рассматривающим соответствующие 

иски по гражданским, жилищным, семейным спорам. При этом практикант должен участ-

вовать в сборе необходимых для процесса материалов (различного рода доказательств, нор-

мативного обоснования, подготовка обзора уже имеющейся практики по аналогичным де-



 

лам, а также анализ принятых по данному вопросу постановлений высших судебных орга-

нов). Оптимальным для практиканта следует признать участие в подготовке и рассмотре-

нии аналогичных дел и на стороне истца, и на стороне ответчика, что способствовало бы 

всестороннему и рациональному прохождению производственной практики. 

 

7. Практика в нотариальной конторе 

Прохождение практики следует начать с изучения основных нормативных актов, со-

ставляющих правовую базу организации и деятельности нотариата. 

В ходе практики студент-практикант должен познакомиться с общими положени-

ями, задачами и принципами деятельности нотариата, с перечнем нотариальных действий, 

совершаемых нотариальными конторами. 

Главное внимание следует уделить приобретению навыков совершения основных 

нотариальных действий: удостоверения сделок, принятия мер к охране наследственного 

имущества, выдаче свидетельств о праве на наследство по закону и завещанию и о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов, наложения запрещений отчуждения 

жилого дома, свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлин-

ности подписи и др. 

При этом следует усвоить место, значение и сроки совершения нотариальных дей-

ствий, ограничения в праве совершения нотариальных действий, отказы в их совершении, 

порядок обжалования такого отказа. 

Особое внимание рекомендуется уделить изучению взимания государственной по-

шлины, а также организации делопроизводства в нотариальной конторе (ведение реестра 

для регистрации нотариальных действий, учинения удостоверительных надписей и т. п.). 

Важная задача при формировании задания на практике – увязать (сбалансировать) 
результаты работы с трудоемкостью работ. Общая трудоемкость определяется учебным 
планом. Задача руководителя практики обучающегося – распределить общий объем работ 
обучающегося на практике таким образом, чтобы трудоемкость каждого из них по 
возможности отражала реальные способности обучающегося по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенциями в рамках данного вида практики. 

 
Обязанности руководителя практики от Колледжа 

Руководитель практики от Колледжа: 
- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 
- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или переме-

щении их по видам работы; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; обеспе-

чивает прохождение практики в строгом соответствии с учебными планами и рабочими про-
граммами практики по соответствующей специальности; 



 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда практикантов; 
- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 
- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий и сборе материалов к выпускной (квалификационной) работе; 
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики: проверяет 

отчетную документацию (дневник по практике, отчет); 
- выставляет оценку по практике. 

 
Обязанности обучающихся на практике 

До начала практики: 
• записаться на учебную практику; 
• если обучающийся выбирает организацию самостоятельно, то ему необходимо: 
 самостоятельно уточнить возможности организации (для проведения прак-

тики в своем регионе, по месту жительства, работы); 
 согласовать с руководителем организации характер деятельности при 

прохождении практики; 
 получить подтверждение согласия руководства организации принять практи-

канта; 
 своевременно (за 1 месяц) уведомить о месте прохождения практики руковод-

ство Колледжа, предоставить подписанный стороной, предоставляющей рабочее место, 
договор и после подписания договора со стороны Колледжа ввести данные о базе прак-
тики; 

 при необходимости уточнить особенности проведения практики у преподава-
теля и получить индивидуальное задание с учетом места и содержания практики; 
• принять участие в инструктивном совещании по практике, задать уточняющие 

вопросы по содержанию практики, выполнению конкретных заданий, составлению отчета. 
 
Во время практики: 

• соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распо-
рядка; 

• изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасно-
сти; 

• принимать активное участие в производственной работе подразделения; 
• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики в соот-

ветствии с направлением подготовки и видом учреждения (базой практики); 
•  во время прохождения практики необходимо ежедневно вести дневник с фикса-

цией выполненной работы, фактических материалов, наблюдений, оценок и выводов как 
фрагментов будущего отчета; 

•  нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штат-
ными работниками; 



 

• получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, подписан-
ный руководителем соответствующей организации, и заверенный печатью. 

 
После окончания практики: 

• составить отчет о практике по установленной форме, представить отчет, отзыв 
руководителю для проверки и отправки в аттестационный центр; 

• принять участие в итоговой онлайн-конференции с приглашенными работодате-
лями для оценки результативности практики; 

• отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других 
объективных причин. 

 
  6. Указание форм отчетности по практике 
Формы отчетности по практике:  
- отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для 

составления отзыва используются данные анализа деятельности, обучающегося во время 
практики, результаты выполнения заданий и заключений специалистов-экспертов (при 
необходимости). В отзыве руководителя практики от предприятия по месту прохождения 
практики необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью 
ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать предприятия. 
Отзыв оформляется на бланке «Направление на практику» (форма НП-1/7, (Приложения 1, 
2); 

- отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме. Аттестацию 
осуществляет ПЦК. По итогам аттестации прохождения практики при помощи 
интеллектуального робота контроля оригинальности и профессионализма оформляется 
рецензия на отчет по практике; 

- дневник по практике, который должен отражать ежедневную деятельность практи-
канта, с указанием затраченного времени на каждый вид деятельности (в часах) (Приложе-
ние 3). 

Рекомендуется последние пять дней практики посвятить составлению электронного 
отчета в формате Microsoft Word, оформленного в соответствии с методическими 
указаниями Колледжа. Электронный отчет в комплекте с другими документами и 
сканированной копией направления на практику представляется уполномоченному лицу в 
Колледже. Рукописный вариант отчета не принимается. 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4, содержит 
примерно  
1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman 
– обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее 
поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчеты, выполненные в рукописном 
виде, не принимаются). Объем отчета должен быть 5–10 страниц (в формате Microsoft Word 
в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие основные 



 

структурные элементы и соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содер-
жанию отчета и его структурным элементам. 

Требования к содержанию отчета 
Введение: 
- вид практики, цель, место, сроки ее прохождения; 
- перечень основных ознакомительных мероприятий, работ и заданий. 
Основная часть: 
- основные сведения о предприятии (учреждении, организации), являющемся местом 

прохождения практики: цель (миссия), задачи функционирования предприятия (учрежде-
ния, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; структура, функ-
циональные обязанности персонала структурного подразделения, в котором работал прак-
тикант;  

- анализ направлений деятельности юристов организации;  
- изучение и анализ управленческой документации: организационно-правовой, распо-

рядительной, информационно-справочной, справочно-аналитической, официально-личной; 
наличие нормативно-методических документов; описание процесса управления документа-
цией; 

- информация о виде деятельности, порученной практиканту;  
- описание выполнения различных видов заданий на практике; 
- анализ результатов проведенной работы в соответствии с выполненными заданиями; 
- в процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете функцио-

нальные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами. Должно быть 
получено мнение (интервью, анкеты) коллег и руководителей о функциях и методах ра-
боты, сформированы и изложены собственные критические замечания (самоанализ выпол-
нения определенных видов деятельности). 

Заключение: 
- оценка содержания и объема работы, выполненной практикантом, ее результативно-

сти, сопоставление с работой опытных коллег; 
- обязательное проведение проверки овладения практикантом каждой из предусмот-

ренных ФГОС СПО компетенций и по каждой приведение примеров их достижения, изло-
жение критической оценки набора стандартных компетенций, их необходимости в практи-
ческой деятельности, сопоставление с реальными функциями персонала; разработка пред-
ложений по возможным направлениям более полного использования потенциала предпри-
ятия и повышения компетентности персонала; 

- предложения по совершенствованию организации и проведения практики; 
- выводы о характере и направленности данного вида практики. 
Приложения не засчитываются в объем отчета по практике. 
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными 

бланками, рисунками. 
Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с ЭВМ 



 

должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения (электрографическое копи-
рование, микрофильмирование). 

При оформлении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, контраст-
ность и четкость изображения по всему тексту. В отчете должны быть четкие, не расплыв-
шиеся линии, буквы, цифры и знаки, одинаково черные по всему тексту. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена собственные при-
водят на языке оригинала. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации 
по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа (выравнивание от 
центра) без точки в конце. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать 
в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 
следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами по порядку в пределах всего текста 
отчета. Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа после слова 
«Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается в одну строку с 
ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фото-
снимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоми-
наются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.  
На все рисунки должны быть даны ссылки в работе.  
Иллюстрации / рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  
Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, помещается 

под ними внизу посередине строки и обозначается, например, «Рисунок 1».  
На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. Например, «См. 

рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2». 
При необходимости в отчете могут быть приведены перечисления.  
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или при необходимости ссылки 

в тексте отчета на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, 
ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Пример: 
а) ____________ 
б) ____________ 
1) ______ 
2) ______ 
в) ____________ 
 
Примечания приводят в отчетах, если необходимы пояснения или справочные данные 



 

к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не должны 
содержать требований. 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы, с абзаца и не подчеркивать. 
Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то 
после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 
Одно примечание не нумеруется. Пример:  

Примечание - 
_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами без проставления 

точки. 
Пример: 
Примечания 
1 

_____________________________________________________________________________ 
2 

_____________________________________________________________________________ 
3 

_____________________________________________________________________________ 
Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 
Подстрочные ссылки также имеют сплошную нумерацию. 
Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов должен 

располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные 
обозначения, символы, единицы и термины, справа – их детальная расшифровка. 

В отчете следует применять только те приложения, на которые есть ссылка в тексте. 
Приложения даются в конце отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в 
тексте. В приложения обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные 
исследований и т.п. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени, иметь 
содержательный заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 
прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 
обозначающая ее последовательность (например, «Приложение А»). Допускается 
обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий 

самостоятельное значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного 



 

вида, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в 
центре печатают слово «Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее 
размещают страницы документа. 

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики и 
предложений по организации учебного процесса, важно показать проблемы и 
противоречия, возникшие в ходе практики, и предложить пути разрешения этих проблем. 

Наиболее общими недостатками при прохождении практики и составлении отчета по 
ней являются: 

- нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о практике); 
- не выработка положенного по Федеральному государственному образовательному 

стандарту времени, отводимого на практику; 
- отсутствие фактических данных о производственных действиях, вспомогательных до-

кументальных материалов, подтверждающих проведение (выполнение) в ходе практики 
различных задач (например, материалов проведенного под руководством педагога-техно-
лога коллективного тренинга); 

- невыполнение выданного задания на практику и плана прохождения практики; 
- попытки выдать мероприятия ознакомительной или педагогической практики за производ-

ственные; 
- манипулирование выводами и предложениями по итогам проведения практики. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
Фонд оценочных средств по практике состоит из заданий, которые обучающиеся 

выполняют на практике, и отчетной документации по практике. Промежуточная аттестация 
по практике осуществляется в форме дифференцированного зачета. Для получения зачета 
обучающийся предоставляет в электронном виде дневник по практике, заполненный по 
определенной форме, пишет отчет с анализом всех видов его деятельности (рекомендации 
по заполнению дневника по практике представлены в  
Приложении 3. 

Оценка учитывает качество представленных практикантом материалов и отзыв 
руководителя о работе обучающегося в период практики. 

Критерии оценки обучающегося на практике 
Нормоконтроль (проверка правильности составления отчета по формальным призна-

кам). 
Оценка практики руководителем от Колледжа: 
«Зачтено (с оценкой «отлично»)» – обучающийся своевременно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, методиче-
скую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные знания во 
время прохождения практики, показал владение традиционными и альтернативными мето-
дами, современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно ис-
пользовал профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 



 

своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; 
отчет по практике выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в 
количественной и качественной обработке, продуктах деятельности. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» – обучающийся демонстрирует достаточно полные 
знания всех профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы 
практики; полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при вы-
полнении задания, владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной 
подготовки, умением использовать его; грамотно использует профессиональную термино-
логию при оформлении отчетной документации по практике.  

«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» – обучающийся выполнил программу 
практики, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициа-
тивы и заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении заданий 
практики, демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на 
практике, неосознанное владение инструментарием, низкий уровень владения методиче-
ской терминологией, профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления доку-
ментации по практике. 

«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет приме-
нить их на практике, не выполнил программу практики, не получил положительной харак-
теристики, не проявил инициативы, не представил рабочие материалы, не проявил склон-
ностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию. 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 
Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью.  
Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется путем ее по-

вторной отработки по специально разработанному графику.  
 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
Учебная литература: 

1. История государства и права России. В 2-х т. Т. 1: Учебник / В.В. Захаров; 
Под общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия". - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 448 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426401   

2. Лупу А.А. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие 
/ Лупу А.А., Оськина И.Ю.— М.: Проспект, 2017. 117 c.   

3. История государства и права России: Учебник / И.А. Исаев. - 4-e изд., стер. - 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 800 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416320  

4. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 1. Древний мир и 
Средние века: Учеб. / Отв. ред. Н.А.Крашенинникова и др. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: 
Норма: НИЦ Инфра-М, 2016 - 720 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375856  

4. Лонская С.В. История отечественного государства и права: учебно-методиче-
ское пособие / Лонская С.В.— К.: Российский государственный университет им. Имману-
ила Канта, 2015. -51c.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426401
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375856


 

5. Административное право: Учебное пособие / В.С. Четвериков. - 7-e изд. - М.: 
ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 393 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459211  

6. Эриашвили Н.Д. Административное право России: учебник / Эриашвили 
Н.Д., Кикоть В.Я., Кононов П.И.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 759 c.  

7. Административное право России. Общая часть: Учебник / Московская гос. 
юрид. академия им. О.Е. Кутафина; под ред. С.А.Старостина - М.: ИНФРА-М, 2015. - 506 
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=199678  

8. Административное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. С.А. 
Старостина. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 486 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246905  

9. Административно-процессуальное право России / И.В. Панова. - 3-e изд., пе-
ресмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263412  

10. Манохин В.М. Административное право России: практикум / Манохин В.М., 
Конин Н.М., Соболева Ю.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2016. 168 — c.  

11. Конституционное право России: Учебник / С.Н. Братановский. - 2-e изд. - М.: 
ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 375 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=231324   

12. Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1.: Учебный курс: Учебное посо-
бие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 864 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427282  

13. Конституционное право России: Учебник для бакалавров / С.В. Бендюрина, 
М.В. Гончаров, Д.М. Евстифеев; Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.С. Саликов. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 448 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466030  

14. Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие / Безруков 
А.В.— С.: Вузовское образование, 2015. 267— c.  

15. Виноградов В.А. Конституционное право зарубежных стран: учебник / Вино-
градов В.А., Лучин В.О., Василевич Г.А., Прудников А.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 
727— c.  

16. Эбзеев Б.С. Конституционное право России: учебник / Эбзеев Б.С., Прудни-
ков А.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 671— c.  

17. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для бакалавров / М.Н. 
Прудников. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2017. - 374 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363474 

18. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 784 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304235  

19. Гатин А.М. Гражданское право: учебное пособие / Гатин А.М.— М.: Дашков 
и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. 287 c.  

20. Чаусская О.А. Гражданское право: учебное пособие / Чаусская О.А.— М.: 
Эксмо, 2015. 357 c.  

21. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. 
Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2017 - 448 
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349678  

22. Гражданское право: Краткий учебный курс / Под общ. ред. проф., д.э.н. С.С. 
Алексеева - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2015. - 416 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=338796  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459211
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=199678
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246905
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263412
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=231324
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427282
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466030
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363474
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304235
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349678
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=338796


 

23. Гражданское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие / сост. О. А. Руза-
кова, А. Б. Рузаков. - М.: МФПУ Синергия, 2016. - 336 
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176 

24. Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орлов-
ский. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2016. - VIII, 648 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397615  

25. Трудовое право: Учебник / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411528  

26. Амаглобели Н.Д. Трудовое право: учебник / Амаглобели Н.Д., Гасанов К.К., 
Бондов С.Н.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 503 c.  

27. Захарова Н.А. Трудовое право России: учебное пособие / Захарова Н.А., Ре-
зепова В.Е.— С.: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2015. 199 c.  

28. Трудовое право: Учебное пособие / Е.В. Магницкая, Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. 
Викторова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405697  

29. Трудовое право: Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Воробьев. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243361 

 
 

Ресурсы сети Интернет: 
- http://znanium.com. 
- http://iprbookshop.ru. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Информационные справочные системы: 
− Правовая система «Кодекс»: www.kodeks.ru 
− Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 
− Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru 
− Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru 
− Официальный сайт Российской государственной библиотеки: http://www.rsl.ru 
− Официальный сайт компании «Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru 
− Информационно-правовой портал компании «Гарант»: http://www.garant.ru 
− Официальный сайт компании Head Hunter: http://www.hh.ru 

 Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренингом и 
тестирующим программам: 

− Microsoft Office Home and Student 2016. 
− Консультант Плюс высшая школа 
− 1С Бухгалтерия: Учебная версия 
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http://www.gks.ru/
http://www.rsl.ru/
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http://www.garant.ru/
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10. Описание материально- технической базы, необходимой для проведения 
практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для дости-
жения целей практики и соответствовать действующим санитарным и противопожарным 
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-
производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необхо-
димой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также Колледж должны обеспечить рабо-
чее место обучающегося компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для до-
стижения целей практики. 

Практика может проходить на базе государственных, акционерных, частных фирм, ор-
ганов государственного управления, аналитических подразделений предприятий различ-
ных сфер деятельности (отделы логистики, маркетинга, рекламы, исследований и конъюнк-
туры рынка и др.), а также в учреждениях и организациях по специальности под куратор-
ством опытных бухгалтеров, а также в Колледже, обладающих необходимым кадровым и 
научным потенциалом. Место прохождения практик выбирается обучающимися самостоя-
тельно. 
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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

Программа преддипломной практики обучающихся в ПОУ «Колледж бизнес-менедж-
мента, экономики и права» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (далее - Колледж) разработана в соответствии: 

1. С Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2. С типовым положением об образовательном учреждении среднего профессиональ-
ного образования (среднем специальном учебном заведении) (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 18 июля 2008 г. N 543); 

3. С Федеральным государственным образовательным стандартом среднего професси-
онального образования специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспе-
чения» (квалификация (степень) «Юрист»), утвержденного приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 12.05.2014 г. № 508; 

4. С учебным планом специальности 40.02.01 «Право и организация социального обес-
печения», утвержденного директором ПОУ «КБМЭП» от 13.07.2017 г. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Вид практики: Производственная практика (преддипломная).  
В соответствии с ФГОС СПО и учебным планом специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» обучающиеся должны пройти преддипломную 
практику на 6 семестре 3 курса (очное отделение) и также на 7 семестре 4 курса (заочное 
отделение). 

Производственная практика (преддипломная), как часть основной профессиональной 
образовательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после 
освоения обучающимся программы теоретического и практического обучения. 

Производственная практика (преддипломная) обучающихся является важнейшей ча-
стью подготовки специалистов и проводится на предприятиях, организациях и учрежде-
ниях всех организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность в различ-
ных отраслях. 

Практика призвана обеспечить знакомство обучающихся с главными 
характеристиками реальных предприятий, учреждений, организаций, а также на основе 
участия обучающихся в их деятельности – освоение важнейших практических навыков 
юриста.  

В процессе прохождения практики, обучающиеся анализируют и закрепляют 
теоретические знания, полученные в период обучения, приобретают практические навыки 
и умения самостоятельно решать актуальные управленческо-производственные и другие 
профессиональные задачи.  

Способы и формы (форма) проведения преддипломной практики: практика реали-
зуется на основе договоров, заключенных между ПОУ «КБМЭП» и предприятиями, орга-
низациями и учреждениями, в соответствии с которыми организации предоставляют места 
для прохождения практики обучающимся. Основной формой прохождения учебной прак-



 

тики является непосредственное участие обучающегося в организационном процессе кон-
кретной организации. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс прохождения практики направлен на формирование определенных общекуль-

турных и профессиональных компетенций. В результате прохождения преддипломной 
практики по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» обу-
чающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 
Общие компетенции 
ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития.  

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий.  

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 09 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.  
Профессиональные компетенции 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-
альной 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 соци-
альной защиты.  

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-
ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, нуждающимся в социальной защите.  

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

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты насе-
ления 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.  

 
В результате прохождения данной преддипломной практики обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 
- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-
плат и материнского (семейного) капитала; 
- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социаль-
ных 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 (се-
мейного) капитала и других социальных выплат; 
- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан; 
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обес-
печения и социальной защиты населения; 
- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компен-
саций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных техноло-
гий; 
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 
- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и ка-
тегориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением ком-
пьютерных и телекоммуникационных технологий; 
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и телекомму-
никационных технологий; 
- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Феде-
рации. 
 



 

Уметь: 
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назна-
чения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием информа-
ционных 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, ком-
пенсаций, 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 государствен-
ному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-право-
вых систем; 
- формировать пенсионные дела, дела получателей пособий, ежемесячных денежных вы-
плат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием инфор-
мационных 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 си-
стемы; 
- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахован-
ных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страхо-
вых взносах; 
- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, ма-
теринского (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 специ-
ального трудового стажа; 
- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в професси-
ональной деятельности; 
- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обес-
печения и социальной защиты населения; 
- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экс-
пертизы; 
объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 
возраста; 
- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 
- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения 
и правила культуры поведения; 
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 



 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, ком-
пенсаций, 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 орга-
нов 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 под-
держки 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: 
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципаль-
ного уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 
выплат, предоставления услуг; 
- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспече-
нию, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материаль-
ного 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, ежеме-
сячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных вы-
плат; 
- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и пись-
менных обращений граждан; 
- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсион-
ного 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; 
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, ло-
кальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов Пен-
сионного 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 учрежде-
ниях 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 соци-
альных 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. 

Целями преддипломной практики являются: 

  - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении общеправовых дис-

циплин; 

- приобретение и совершенствование практических навыков и умений в выполнении 

профессиональных обязанностей; 

- подготовка студентов к самостоятельной работе в качестве специалистов юридиче-

ского профиля. 

Задачами преддипломной практики выступают: 

в области нормотворческой деятельности: 

- овладение методикой правового мониторинга (наблюдения, анализа, оценки и про-

гнозирования состояния законодательства); 

- формирование умений подготовки нормативно-правовых актов. 

в рамках правоприменительной деятельности: 

- формирование навыков и умений составления различных видов юридических до-

кументов; 

- приобретение практических навыков по обоснованию и принятию в пределах долж-

ностных обязанностей решений, а также навыков совершения действий, связанных с реа-

лизацией правовых норм. 

в области правоохранительной деятельности: 



 

- овладение методикой предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и рас-

следования правонарушений; 

- формирование практических навыков квалификации фактов нарушения прав и сво-

бод человека и гражданина, интересов государства и общества и выстраивания системы мер 

и способов их защиты. 

в рамках экспертно-консультационной деятельности: 

- овладение методикой проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созда-

нию условий для проявления коррупции; 

- формирование навыков оказания квалифицированной консультативной помощи в 

конкретных видах юридической деятельности. 

      
3. Указание места практики в структуре образовательной программы 
Место практики в структуре образовательной программы: данная практика явля-

ется обязательным разделом ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего звена), 
ей предшествуют дисциплины: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Ма-
тематика», «Информатика и ИКТ», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Право», 
«Основы философии», «Теория государства и права», «Информатика», «Безопасность жиз-
недеятельности», «Конституционное право», «Административное право», «Трудовое 
право», «Семейное право», «Страховое дело», «Гражданское право», «Статистика», «Ме-
неджмент», «Документационное обеспечение управления», «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности», «Право социального обеспечения», «Психология соци-
ально-правовой деятельности», «Основы пенсионного законодательства», «Организация 
работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР)». 

 
4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и 
объем зачетных единиц по преддипломной практике определяются учебным планом в со-
ответствии с ФГОС СПО по специальности «Право и организация социального обеспече-
ния». Общая трудоемкость по очной и заочной формам обучения составляет 4 недели. 

Области профессиональной деятельности, на которые ориентирует пред прак-
тика:  
- реализация правовых норм в социальной сфере; 
- выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 
 

5. Содержание практики 
Преддипломная практика осуществляется в три этапа: 



 

1. Подготовительный этап (проведение онлайн инструктивного совещания с приглаше-
нием работодателей, ознакомление со спецификой, содержанием профессиональной дея-
тельности по специальности, реализуемой на конкретном предприятии, в организации, об-
суждение заданий на практику, видов отчетности). 

2. Содержательный этап (выполнение различных видов профессиональной деятельно-
сти на практике согласно выбранной специальности, выполнение заданий на практику). 

3. Результативно-аналитический (подведение итогов практики, анализ проведенной ра-
боты, написание отчета, участие в итоговой онлайн-конференции с приглашением работо-
дателей, оценивающих результативность проведенной работы). 

В ходе производственной практики обучающийся выполняет задания на базе органи-
зации, предприятия по своей специальности. 
 

Примерные задания преддипломной практики для обучающихся по 
специальности  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
Задание 1.  Изучение изменений в нормативной документации, регламентирующей дея-

тельность организации. 
Задание 2. Изучение функциональных обязанностей по должности прохождения практики. 
Задание 3.  Самостоятельная подготовка проектов документов (с учетом темы дипломной 

работы) с представлением проектов руководителю от организации. 
Задание 4. Подготовка отчетов руководителю практики по приему посетителей и выяв-

ленным в ходе приема проблемным вопросам. 
Задание 5. Самостоятельная подготовка проектов документов. 
Задание 6. Прием посетителей и их консультирование по юридическим вопросам. 
Задание 7. Экспертиза и систематизация ведения внутреннего делопроизводства. 
Задание 8. Самостоятельное проведение правовой экспертизы документов организации. 
Задание 9. Представление интересов организации в госорганах и внешних организациях по 

поручению руководителя практики. 
Задание 10. Подготовка справочных материалов по изменению законодательства для руко-

водителя организации. 
Задание 11. Подготовка отчета по практике и представление его руководителю от органи-

зации. 
 

Примерные методические рекомендации по прохождению преддипломной 

практики 

1. Преддипломная практика в судах общей юрисдикции 

При прохождении практики в суде обучающийся присутствует при приеме граждан 

судьей и выполняет отдельные его поручения; изучает подлежащие рассмотрению граж-

данские дела и докладывает судье свое мнение относительного того, что необходимо сде-

лать в порядке подготовки дела к судебному разбирательству; изучает и гражданские дела, 

назначенные к слушанию в судебном заседании, подбирает необходимый законодательный 



 

материал, относящийся к этим делам. Во время слушания дела ведет параллельно с секре-

тарем судебного заседания протокол, составляет проекты решений и определений (по двум- 

трем делам). 

Практикант знакомится с поступившими в суд жалобами и готовит проекты ответов 

на них, подбирает законодательный материал, составляет проекты определений суда второй 

инстанции на поступившие жалобы. 

Обучающийся принимает участие в обобщении судебной практики, проводимой су-

дьей или руководителем практики по одной из категорий дел (алиментные, трудовые, жи-

лищные, о возмещении вреда, о возмещении ущерба, об установлении отцовства, о лише-

нии родительских прав, споры о детях; авторские и изобретательские дела; дела о призна-

нии гражданина недееспособным, об ограничении дееспособности и др.), дает анализ пра-

вовых вопросов, возникающих при рассмотрении дел, принимает участие в становлении 

статистических отчетов.  

Обучающийся присутствует в судебном заседании при рассмотрении дел, в которых 

участвуют прокурор и представители сторон (адвокаты, юрисконсульты и др.); по возмож-

ности присутствует в суде второй инстанции при рассмотрении кассационных и частных 

жалоб; анализирует выступление прокурора, адвоката или юрисконсультантов в судебных 

заседаниях. 

По возможности студент знакомится с поступившим в президиум областного суда 

протестами в порядке надзора, изучает соответствующие дела, составляет по ним проекты 

постановлений областного суда, присутствует на заседаниях президиума при рассмотрении 

проектов в порядке надзора. 

 

2. Преддипломная практика в налоговых органах 

Содержание производственной практики в налоговых органах должно включать 

в себя, анализ основной законодательной базы, в той или иной мере, относящейся к 

исполнению их главной фискальной функции. 

Прежде всего, анализу должны подлежать наиболее общие вопросы налогового 

законодательства: налоговое законодательство и его структура, правовая оценка общих 

начал (принципов) налогового законодательства, субъекты и объекты налоговых право-

отношений, вопросы ответственности за налоговые правонарушения.  

 Должное внимание необходимо уделить правовой оценке таких категорий нало-

гового права как: реализация, объекты налогообложения, налогооблагаемая база и др. 

При этом им должна быть дана правовая оценка в рамках межотраслевого соотношения.  

  Следует определиться также с соотношением налоговой, административной и 

уголовной ответственности при нарушениях налогового законодательства. 



 

При возможности следует поучаствовать в выездных и камеральных налоговых 

проверках, составной частью которых является не только проверка законности финансо-

вой деятельности субъектов налогообложения, но также и оснований налогообложения по 

совершаемым ими конкретным юридически значимым действиям (гражданско-правовым 

сделкам). 

Следует проанализировать имеющуюся судебную и арбитражную практику по 

налоговым спорам. 

 
3. Преддипломная практика в органах исполнительной власти и исполнитель-

ных органах местного самоуправления 
 

В ходе такого рода практики особое внимание обучающемуся следует обратить на 

изучение теории и практики административно-правовых форм (совещания, обсуждения, 

распространение опыта, учет, организация пресс-конференций, встречи, обработка инфор-

мации, делопроизводство и т.д.) и методов деятельности (регистрация, выдача разреши-

тельных документов, распределение ресурсов, выставки, смотры, конкурсы, администра-

тивное принуждение и др.).  

Обучающийся   при прохождении подобной практики изучает опыт организации 

проведения заседаний коллегиальных (совещательных, консультативных, координацион-

ных и т.п.) органов, прежде всего комиссий и советов, по возможности присутствует на 

заседании и ведет альтернативный протокол заседания; присутствует на личном приеме 

граждан должностными лицами. 

Обучающийся необходимо выявить основные тенденции правоприменительной 

практики, сложившиеся в данном органе, на основе анализа протоколов (стенограмм) засе-

даний, иных служебных документов. При прохождении практики первоочередное значение 

следует придавать следующим документам, которые по возможности надо прилагать к 

дневнику практики: 1) правовым актам, непосредственно регулирующим статус органа; 2) 

проектам правовых актов, относящихся к его деятельности; 3) отчетам, обзорам, справкам 

и другим отчетным документам.   

 

4. Преддипломная практика в юридическом отделе организации 

Во время практики нужно изучить как текущие, так и архивные дела, имеющиеся в 

юридическом отделе (бюро), и сделать соответствующие заметки в своем дневнике. Обуча-

ющийся должен ознакомиться с действующими договорами, ходом их выполнения, опре-

деляя при этом юридическую природу данных договоров; участвовать в сборе и подготовке 

материалов для составления исковых заявлений, а также готовить проекты отзывов на 

предъявленные иски. Необходимо подготовить также проекты приказов. Ознакомившись с 



 

содержанием визируемых юрисконсультом документов с точки зрения их законности, сту-

дент должен высказывать свои соображения по вопросам соответствия указанных докумен-

тов правовым нормам. Практикант участвует в даче консультаций по гражданскому, трудо-

вому, гражданскому процессуальному праву юридическим отделом организации своим ра-

ботникам; вместе с юрисконсультом присутствует в судебных заседаниях, а также в комис-

сии по трудовым спорам, участвуя в подготовке решений, выносимых этими комиссиями. 

При прохождении практики необходимо участвовать в составлении протоколов раз-

ногласий, в подготовке проектов договор, писем с возражениями против отдельных пунк-

тов договоров и согласованием их условий. 

Очередных отпусков, отпуска за свой счет и по уходу за новорожденным ребенком. 

Во время практики студент должен изучить правила заполнения, учета и хранения 

трудовых книжек, порядок требованиям действующих правовых норм.  

 

5.  Преддипломная практика в банковских и иных кредитных организациях 
 

 При прохождении производственной практики в коммерческом банке следует сна-

чала уяснить для себя наиболее общие вопросы правового регулирования банковской дея-

тельности. К которым, в частности, относится выяснение организационно-правового ста-

туса банка: регулирование банковской деятельности (федеральное и локальное, междуна-

родные стандарты); порядок регистрации банка; уставные задачи и приоритеты деятельно-

сти банка; структура управления банком; взаимосвязь между подразделениями и отделами 

банка; порядок организации работы с клиентурой банка; общие принципы взаимоотно-

шений банка с другими хозяйствующими субъектами. 

 Потом следует перейти к характеристике основных банковских операций. Проана-

лизировать компетенцию банка по открытию и ведению счетов клиентов – счета до вос-

требования, особенности открытия расчетных и других счетов различными субъектами, 

срочных депозитов.  

 Следует также рассмотреть специфику правомочий банка по привлечению 

средств во вклады, в частности следует проанализировать виды и содержание сбере-

гательных вкладов физических лиц. Сконцентрировать внимание необходимо на: по-

рядке оформления вкладов, размере процентных ставок, последствиях расторжения дого-

вора в одностороннем порядке.  

 Необходимо также уделить внимание организации краткосрочного кредитова-

ния, в частности следует рассмотреть основные виды выдаваемых кредитов, дать харак-

теристику состава заемщиков. Должны быть проанализированы применяемые в банке 



 

способы обеспечения исполнения кредитных обязательств (по различным группам заем-

щиков).  

 Если это представляется необходимым, исходя из целей ВКР, то следует рассмот-

реть практические аспекты специальных кредитных операций, таких как: лизинг, факто-

ринг, учет векселей и т.д. 

 Представляется также, что не могут быть оставлены без внимания вопросы стра-

хования в банковской сфере в целом. 

 

6.  Преддипломная практика в адвокатуре 

Проходя производственную практику в адвокатских образованиях, следует иметь в 

виду, что лицо, не имеющее высшего юридического образования, может быть допущено к 

адвокатской деятельности только на правах помощника адвоката, и выполнять конкретные 

консультационные и иные, указанные в законе действия только по заданию самого адвоката 

и в его присутствии. 

 Обучающийся, выбравший адвокатуру в качестве места своей производственной 

практики, может составлять проекты исковых заявлений, отзывов, иных юридических до-

кументов, проекты договоров и иных гражданско-правовых сделок, участвовать в судебных 

и арбитражных заседаниях с согласия адвоката-куратора и под его контролем. 

Следует собирать соответствующий практический материал и стремиться участво-

вать как можно в большем количестве процессов, рассматривающим соответствующие 

иски по гражданским, жилищным, семейным спорам. При этом практикант должен участ-

вовать в сборе необходимых для процесса материалов (различного рода доказательств, нор-

мативного обоснования, подготовка обзора уже имеющейся практики по аналогичным де-

лам, а также анализ принятых по данному вопросу постановлений высших судебных орга-

нов). Оптимальным для практиканта следует признать участие в подготовке и рассмотре-

нии аналогичных дел и на стороне истца, и на стороне ответчика, что способствовало бы 

всестороннему и рациональному прохождению производственной практики. 

 

7. Практика в нотариальной конторе 

Прохождение практики следует начать с изучения основных нормативных актов, со-

ставляющих правовую базу организации и деятельности нотариата. 

В ходе практики студент-практикант должен познакомиться с общими положени-

ями, задачами и принципами деятельности нотариата, с перечнем нотариальных действий, 

совершаемых нотариальными конторами. 

Главное внимание следует уделить приобретению навыков совершения основных 

нотариальных действий: удостоверения сделок, принятия мер к охране наследственного 



 

имущества, выдаче свидетельств о праве на наследство по закону и завещанию и о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов, наложения запрещений отчуждения 

жилого дома, свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлин-

ности подписи и др. 

При этом следует усвоить место, значение и сроки совершения нотариальных дей-

ствий, ограничения в праве совершения нотариальных действий, отказы в их совершении, 

порядок обжалования такого отказа. 

Особое внимание рекомендуется уделить изучению взимания государственной по-

шлины, а также организации делопроизводства в нотариальной конторе (ведение реестра 

для регистрации нотариальных действий, учинения удостоверительных надписей и т. п.). 

Важная задача при формировании задания на практике – увязать (сбалансировать) 
результаты работы с трудоемкостью работ. Общая трудоемкость определяется учебным 
планом. Задача руководителя практики обучающегося – распределить общий объем работ 
обучающегося на практике таким образом, чтобы трудоемкость каждого из них по 
возможности отражала реальные способности обучающегося по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенциями в рамках данного вида практики. 

 
Обязанности руководителя практики от Колледжа 

Руководитель практики от Колледжа: 
- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 
- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по 

видам работы; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; обеспечивает про-

хождение практики в строгом соответствии с учебными планами и рабочими программами практики 
по соответствующей специальности; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда практикантов; 
- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 
- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими индивидуальных зада-

ний и сборе материалов к выпускной (квалификационной) работе; 
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики: проверяет отчетную 

документацию (дневник по практике, отчет); 
- выставляет оценку по практике. 
 

Обязанности обучающихся на практике 
До начала практики: 

• записаться на учебную практику; 
• если обучающийся выбирает организацию самостоятельно, то ему необходимо: 
 самостоятельно уточнить возможности организации (для проведения прак-

тики в своем регионе, по месту жительства, работы); 
 согласовать с руководителем организации характер деятельности при 



 

прохождении практики; 
 получить подтверждение согласия руководства организации принять практи-

канта; 
 своевременно (за 1 месяц) уведомить о месте прохождения практики руковод-

ство Колледжа, предоставить подписанный стороной, предоставляющей рабочее место, 
договор и после подписания договора со стороны Колледжа ввести данные о базе прак-
тики; 

 при необходимости уточнить особенности проведения практики у преподава-
теля и получить индивидуальное задание с учетом места и содержания практики; 
• принять участие в инструктивном совещании по практике, задать уточняющие 

вопросы по содержанию практики, выполнению конкретных заданий, составлению отчета. 
 
Во время практики: 

• соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распо-
рядка; 

• изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасно-
сти; 

• принимать активное участие в производственной работе подразделения; 
• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики в соот-

ветствии с направлением подготовки и видом учреждения (базой практики); 
•  во время прохождения практики необходимо ежедневно вести дневник с фикса-

цией выполненной работы, фактических материалов, наблюдений, оценок и выводов как 
фрагментов будущего отчета; 

•  нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штат-
ными работниками; 

• получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, подписан-
ный руководителем соответствующей организации, и заверенный печатью. 

 
После окончания практики: 

• составить отчет о практике по установленной форме, представить отчет, отзыв 
руководителю для проверки и отправки в аттестационный центр; 

• принять участие в итоговой онлайн-конференции с приглашенными работодате-
лями для оценки результативности практики; 

• отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других 
объективных причин. 

 
  6. Указание форм отчетности по практике 
Формы отчетности по практике:  
- отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для 

составления отзыва используются данные анализа деятельности, обучающегося во время 
практики, результаты выполнения заданий и заключений специалистов-экспертов (при 



 

необходимости). В отзыве руководителя практики от предприятия по месту прохождения 
практики необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью 
ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать предприятия. 
Отзыв оформляется на бланке «Направление на практику» (форма НП-1/7, (Приложения 1, 
2); 

- отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме. Аттестацию 
осуществляет ПЦК. По итогам аттестации прохождения практики при помощи 
интеллектуального робота контроля оригинальности и профессионализма оформляется 
рецензия на отчет по практике; 

- дневник по практике, который должен отражать ежедневную деятельность практи-
канта, с указанием затраченного времени на каждый вид деятельности (в часах) (Приложе-
ние 3). 

Рекомендуется последние пять дней практики посвятить составлению электронного 
отчета в формате Microsoft Word, оформленного в соответствии с методическими 
указаниями Колледжа. Электронный отчет в комплекте с другими документами и 
сканированной копией направления на практику представляется уполномоченному лицу в 
Колледже. Рукописный вариант отчета не принимается. 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4, содержит 
примерно  
1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman 
– обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее 
поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчеты, выполненные в рукописном 
виде, не принимаются). Объем отчета должен быть 5–10 страниц (в формате Microsoft Word 
в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие основные 
структурные элементы и соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содер-
жанию отчета и его структурным элементам. 

Требования к содержанию отчета 
Введение: 
- вид практики, цель, место, сроки ее прохождения; 
- перечень основных ознакомительных мероприятий, работ и заданий. 
Основная часть: 
- основные сведения о предприятии (учреждении, организации), являющемся местом 

прохождения практики: цель (миссия), задачи функционирования предприятия (учрежде-
ния, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; структура, функ-
циональные обязанности персонала структурного подразделения, в котором работал прак-
тикант;  

- анализ направлений деятельности юристов организации;  
- изучение и анализ управленческой документации: организационно-правовой, распо-

рядительной, информационно-справочной, справочно-аналитической, официально-личной; 



 

наличие нормативно-методических документов; описание процесса управления документа-
цией; 

- информация о виде деятельности, порученной практиканту;  
- описание выполнения различных видов заданий на практике; 
- анализ результатов проведенной работы в соответствии с выполненными заданиями; 
- в процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете функцио-

нальные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами. Должно быть 
получено мнение (интервью, анкеты) коллег и руководителей о функциях и методах ра-
боты, сформированы и изложены собственные критические замечания (самоанализ выпол-
нения определенных видов деятельности). 

Заключение: 
- оценка содержания и объема работы, выполненной практикантом, ее результативно-

сти, сопоставление с работой опытных коллег; 
- обязательное проведение проверки овладения практикантом каждой из предусмот-

ренных ФГОС СПО компетенций и по каждой приведение примеров их достижения, изло-
жение критической оценки набора стандартных компетенций, их необходимости в практи-
ческой деятельности, сопоставление с реальными функциями персонала; разработка пред-
ложений по возможным направлениям более полного использования потенциала предпри-
ятия и повышения компетентности персонала; 

- предложения по совершенствованию организации и проведения практики; 
- выводы о характере и направленности данного вида практики. 
Приложения не засчитываются в объем отчета по практике. 
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными 

бланками, рисунками. 
Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с ЭВМ 

должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения (электрографическое копи-
рование, микрофильмирование). 

При оформлении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, контраст-
ность и четкость изображения по всему тексту. В отчете должны быть четкие, не расплыв-
шиеся линии, буквы, цифры и знаки, одинаково черные по всему тексту. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена собственные при-
водят на языке оригинала. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации 
по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа (выравнивание от 
центра) без точки в конце. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать 
в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 
следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами по порядку в пределах всего текста 
отчета. Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа после слова 
«Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается в одну строку с 



 

ее номером через тире.  
Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фото-

снимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоми-
наются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.  
На все рисунки должны быть даны ссылки в работе.  
Иллюстрации / рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  
Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, помещается 

под ними внизу посередине строки и обозначается, например, «Рисунок 1».  
На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. Например, «См. 

рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2». 
При необходимости в отчете могут быть приведены перечисления.  
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или при необходимости ссылки 

в тексте отчета на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, 
ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Пример: 
а) ____________ 
б) ____________ 
1) ______ 
2) ______ 
в) ____________ 
 
Примечания приводят в отчетах, если необходимы пояснения или справочные данные 

к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не должны 
содержать требований. 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы, с абзаца и не подчеркивать. 
Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то 
после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 
Одно примечание не нумеруется. Пример:  

Примечание - 
_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами без проставления 

точки. 
Пример: 
Примечания 
1 



 

_____________________________________________________________________________ 
2 

_____________________________________________________________________________ 
3 

_____________________________________________________________________________ 
Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 
Подстрочные ссылки также имеют сплошную нумерацию. 
Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов должен 

располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные 
обозначения, символы, единицы и термины, справа – их детальная расшифровка. 

В отчете следует применять только те приложения, на которые есть ссылка в тексте. 
Приложения даются в конце отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в 
тексте. В приложения обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные 
исследований и т.п. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени, иметь 
содержательный заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 
прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 
обозначающая ее последовательность (например, «Приложение А»). Допускается 
обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий 

самостоятельное значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного 
вида, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в 
центре печатают слово «Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее 
размещают страницы документа. 

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики и 
предложений по организации учебного процесса, важно показать проблемы и 
противоречия, возникшие в ходе практики, и предложить пути разрешения этих проблем. 

Наиболее общими недостатками при прохождении практики и составлении отчета по 
ней являются: 

- нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о практике); 
- не выработка положенного по Федеральному государственному образовательному 

стандарту времени, отводимого на практику; 
- отсутствие фактических данных о производственных действиях, вспомогательных до-

кументальных материалов, подтверждающих проведение (выполнение) в ходе практики 
различных задач (например, материалов проведенного под руководством педагога-техно-
лога коллективного тренинга); 

- невыполнение выданного задания на практику и плана прохождения практики; 



 

- попытки выдать мероприятия ознакомительной или педагогической практики за производ-
ственные; 

- манипулирование выводами и предложениями по итогам проведения практики. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
Фонд оценочных средств по практике состоит из заданий, которые обучающиеся 

выполняют на практике, и отчетной документации по практике. Промежуточная аттестация 
по практике осуществляется в форме дифференцированного зачета. Для получения зачета 
обучающийся предоставляет в электронном виде дневник по практике, заполненный по 
определенной форме, пишет отчет с анализом всех видов его деятельности (рекомендации 
по заполнению дневника по практике представлены в  
Приложении 3. 

Оценка учитывает качество представленных практикантом материалов и отзыв 
руководителя о работе обучающегося в период практики. 

Критерии оценки обучающегося на практике 
Нормоконтроль (проверка правильности составления отчета по формальным призна-

кам). 
Оценка практики руководителем от Колледжа: 
«Зачтено (с оценкой «отлично»)» – обучающийся своевременно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, методиче-
скую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные знания во 
время прохождения практики, показал владение традиционными и альтернативными мето-
дами, современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно ис-
пользовал профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 
своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; 
отчет по практике выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в 
количественной и качественной обработке, продуктах деятельности. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» – обучающийся демонстрирует достаточно полные 
знания всех профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы 
практики; полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при вы-
полнении задания, владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной 
подготовки, умением использовать его; грамотно использует профессиональную термино-
логию при оформлении отчетной документации по практике.  

«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» – обучающийся выполнил программу 
практики, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициа-
тивы и заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении заданий 
практики, демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на 
практике, неосознанное владение инструментарием, низкий уровень владения методиче-
ской терминологией, профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления доку-
ментации по практике. 



 

«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет приме-
нить их на практике, не выполнил программу практики, не получил положительной харак-
теристики, не проявил инициативы, не представил рабочие материалы, не проявил склон-
ностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию. 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 
Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью.  
Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется путем ее по-

вторной отработки по специально разработанному графику.  
 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
Учебная литература: 

1. История государства и права России. В 2-х т. Т. 1: Учебник / В.В. Захаров; под общ. 
ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия". - М.: Норма: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2017. - 448 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426401   

2. Лупу А.А. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие / Лупу 
А.А., Оськина И.Ю.— М.: Проспект, 2017. 117 c.   

4. История государства и права России: Учебник / И.А. Исаев. - 4-e изд., стер. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 800 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416320  

5. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 1. Древний мир и Средние 
века: Учеб. / Отв. ред. Н.А.Крашенинникова и др. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 
Инфра-М, 2016 - 720 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375856  

6. Лонская С.В. История отечественного государства и права: учебно-методическое по-
собие / Лонская С.В.— К.: Российский государственный университет им. Иммануила 
Канта, 2015. -51c.  

7. Административное право: Учебное пособие / В.С. Четвериков. - 7-e изд. - М.: ИЦ 
РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 393 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459211  

8. Эриашвили Н.Д. Административное право России: учебник / Эриашвили Н.Д., 
Кикоть В.Я., Кононов П.И.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 759 c.  

9. Административное право России. Общая часть: Учебник / Московская гос. юрид. 
академия им. О.Е. Кутафина; под ред. С.А.Старостина - М.: ИНФРА-М, 2015. - 506 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=199678  

10. Административное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. С.А. Старо-
стина. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 486 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246905  

11. Административно-процессуальное право России / И.В. Панова. - 3-e изд., пересмотр. 
- М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 336 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263412  

12. Манохин В.М. Административное право России: практикум / Манохин В.М., Конин 
Н.М., Соболева Ю.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2016. 168 — c.  

13. Конституционное право России: Учебник / С.Н. Братановский. - 2-e изд. - М.: ИЦ 
РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 375 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=231324   

14. Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1.: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. 
Авакьян; МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 864 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427282  
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15. Конституционное право России: Учебник для бакалавров / С.В. Бендюрина, М.В. 
Гончаров, Д.М. Евстифеев; Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.С. Саликов. - М.: Норма: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2016. - 448 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466030  

16. Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие / Безруков А.В.— 
С.: Вузовское образование, 2015. 267— c.  

17. Виноградов В.А. Конституционное право зарубежных стран: учебник / Виноградов 
В.А., Лучин В.О., Василевич Г.А., Прудников А.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 727— c.  

18. Эбзеев Б.С. Конституционное право России: учебник / Эбзеев Б.С., Прудников 
А.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 671— c.  

19. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для бакалавров / М.Н. Прудни-
ков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2017. - 374 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363474 

20. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 784 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304235  

21. Гатин А.М. Гражданское право: учебное пособие / Гатин А.М.— М.: Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 2016. 287 c.  

22. Чаусская О.А. Гражданское право: учебное пособие / Чаусская О.А.— М.: Эксмо, 
2015. 357 c.  

23. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бара-
ненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2017 - 448 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349678  

24. Гражданское право: Краткий учебный курс / Под общ. ред. проф., д.э.н. С.С. Алек-
сеева - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2015. - 416 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=338796  

25. Гражданское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. 
Б. Рузаков. - М.: МФПУ Синергия, 2016. - 336 
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176 

26. Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский. - 3-
e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2016. - VIII, 648 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397615  

27. Трудовое право: Учебник / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411528  

28. Амаглобели Н.Д. Трудовое право: учебник / Амаглобели Н.Д., Гасанов К.К., Бондов 
С.Н.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 503 c.  

29. Захарова Н.А. Трудовое право России: учебное пособие / Захарова Н.А., Резепова 
В.Е.— С.: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2015. 199 c.  

30. Трудовое право: Учебное пособие / Е.В. Магницкая, Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викто-
рова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405697  

31. Трудовое право: Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Воробьев. - 2-e изд., перераб. 
и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243361 

 

Ресурсы сети Интернет: 
- http://znanium.com. 
- http://iprbookshop.ru. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466030
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363474
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304235
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349678
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=338796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397615
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411528
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405697
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243361
http://znanium.com/


 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-
тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Информационные справочные системы: 
− Правовая система «Кодекс»: www.kodeks.ru 
− Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 
− Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru 
− Официальный сайт компании «Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru 
− Информационно-правовой портал компании «Гарант»: http://www.garant.ru 
− Официальный сайт компании Head Hunter: http://www.hh.ru 

 Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренингом и 
тестирующим программам: 

− Microsoft Office Home and Student 2016. 
− Консультант Плюс высшая школа 

 
10. Описание материально- технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для дости-

жения целей практики и соответствовать действующим санитарным и противопожарным 
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-
производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необхо-
димой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также Колледж должны обеспечить рабо-
чее место обучающегося компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для до-
стижения целей практики. 

Практика может проходить на базе государственных, акционерных, частных фирм, ор-
ганов государственного управления, аналитических подразделений предприятий различ-
ных сфер деятельности (отделы логистики, маркетинга, рекламы, исследований и конъюнк-
туры рынка и др.), а также в учреждениях и организациях по специальности под куратор-
ством опытных специалистов, а также в Колледже, обладающих необходимым кадровым и 
научным потенциалом. Место прохождения практик выбирается обучающимися самостоя-
тельно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.hh.ru/
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 1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА), завершающая освоение 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, является обязательной и проводится в соответствии с Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», от 

12.05.2014 г. № 508, в порядке и форме, установленной образовательной организацией – 

ПОУ «Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права» (Далее -Колледж). ГИА вы-

пускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе теку-

щего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной 

программы ПОУ «КБМЭП» по специальности 40.02.01 «Право и организация социаль-

ного обеспечения». 

Программа ГИА составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего про-

фессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социаль-

ного обеспечения», от 12.05.2014 г. № 508;  

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессио-

нального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 534;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования и науки Российской Фе-

дерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования». 

 
 
 



 

2. Формы и сроки государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» проводится в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (диплом-

ного проекта). 

  
2.2.  Объем времени на ГИА в соответствии с учебным планом составляет – 

6 недель:  
подготовка Выпускной квалификационной работы – 4 недели  
защита Выпускной квалификационной работы – 2 недели 
 
 

3. Требования к профессиональной подготовке выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм 

в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспе-

чению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

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 ор-

ганов 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. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями (по базовой 

подготовке), включающими в себя способность: 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 



 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 09 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. 

 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполне-

нию основных видов деятельности, предусмотренных настоящим ФГОС СПО: 
- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты; 
- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты насе-

ления и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следую-

щими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным 

видам деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-
альной 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 соци-
альной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-
ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты насе-
ления 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. 

 
 
 
 



 

4. Требования к выпускной квалификационной работе 

4.1. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и за-

креплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

4.2. В Колледже для выпускников, освоивших программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обес-

печения», выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной ра-

боты. 

 4.3. Темы Выпускной квалификационной работы: 

− должны иметь практико-ориентированный характер; 

− разрабатываются преподавателями междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей; 

− тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профес-

сионального образования; 

− рассматриваются соответствующими предметно-методическими комиссиями 

(ПЦК); 

− утверждаются приказом директора Колледжа после предварительного поло-

жительного заключения работодателей. 

4.4. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесо-

образности ее разработки для практического применения.  

Выбор темы ВКР студентом осуществляется до начала производственной практики 

(преддипломной) и оформляется личным заявлением студента на имя директора Колле-

джа. 

4.5. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимо-

сти, консультант. 

4.6. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначе-

ние руководителей и консультантов осуществляется приказом Колледжа. 

4.7. Структура ВКР: 

− титульный лист 

− содержание (оглавление) 

− введение 

− основная часть 

− заключение 



 

− список используемых источников и литературы 

− приложения (по необходимости). 

 4.8. Оформление ВКР: 

− объем ВКР должен составлять 40-60 страниц печатного текста (без приложе-

ний) 

− текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в формате 

Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210*297 мм). Цвет 

шрифта – черный, межстрочный интервал – полуторный, гарнитура - Times New Roman, 

размер шрифта – 14 кегль 

− оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Си-

стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- 

исследовательской работе. Структура и правила оформления» 

  4.9. Этапы и сроки выполнения ВКР 

Выполнение ВКР осуществляется в три основных этапа: 

I.  прохождение преддипломной практики; 

II. дипломное проектирование; 

III. корректировка ВКР по замечаниям руководителя, нормоконтролера, заведу-

ющего учебной частью. 

На этапе преддипломной практики производится сбор информации, необходимой 

для написания ВКР и окончательная формулировка ее темы; на этапе дипломного про-

ектирования происходит собственно написание и оформление ВКР; на этапе корректи-

ровки производится исправление недостатков, выявленных при рассмотрении печатного 

текста работы названными лицами.  

До начала прохождения преддипломной практики студенту следует предвари-

тельно сформулировать тему ВКР, которая должна быть актуальной для организации, в 

которой студент проходит преддипломную практику. Кроме того, тема должна представ-

лять, как научный, так и практический интерес для самого студента.  

Примерный перечень ВКР приведен в п.7. По согласованию с заведующим и руко-

водителем ВКР, допускается формулировка темы, не соответствующая тематике, опре-

деленной в данном приложении. При возникновении затруднений в выборе студентом 

темы работы, определиться с тематикой исследования необходимо совместно с руково-

дителем ВКР. 

 

 

 

 



 

Сроки выполнения ВКР: 

1. Выбор тем ВКР студентами 2 месяца до практики  

2. Прием заявлений студентов о закреплении тем ВКР 

1,5 месяца до прак-

тики 

3. Приказ о закреплении тем ВКР и научных руководителей 1 месяц до практики 

4. Выдача заданий на выполнение ВКР 

2/3 недели до прак-

тики 

5. Преддипломная практика 

1 месяц до подго-

товки ВКР 

6. Защита отчета по преддипломной практике 

последний день 

практики 

7. Приказ о допуске к ГИА  

1 месяц до защиты 

ВКР 

8. Подготовка ВКР 

1 месяц до защиты 

ВКР 

9. 

Представление предварительного варианта ВКР студентом 

научному руководителю 

3 недели до защиты 

ВКР 

10. Отзыв руководителя ВКР, нормоконтроль, антиплагиат 

2 недели до защиты 

ВКР 

11. Представление и регистрация готовой ВКР 

10 дней до защиты 

ВКР 

12. Предварительная защита ВКР 08-14 июня 

13. Решение о допуске ВКР к защите 

1 неделя до защиты 

ВКР 

14. Защита ВКР 14-28 июня 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

5.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индиви-

дуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профес-

сионального образования (ст.59. ч.6 ФЗ от 29.12.2013г.  № 273 –ФЗ «Об образовании в 

РФ»). 

5.2. Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседа-

ниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 



 

состава. Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседа-

ниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 минут на од-

ного студента. Процедура защиты устанавливается председателем государственной эк-

заменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает 

доклад студента (не более 10-15 мин.), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комис-

сии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании гос-

ударственной аттестационной комиссии. 

5.3. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государ-

ственных экзаменационных комиссий. 

5.4. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закры-

тых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в засе-

дании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной эк-

заменационной комиссии является решающим. 

5.5. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважитель-

ной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттеста-

цию без отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий органи-

зуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважитель-

ной причине. 

5.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу-

чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев по-

сле прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее госу-

дарственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на гос-

ударственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

Колледж на период времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего професси-

онального образования. 



 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается Колледжем не более двух раз. 

5.7. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоко-

лом, который подписывается председателем государственной экзаменационной комис-

сии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

 

6. Критерии оценки знаний 

Выпускная квалификационная работа оценивается в баллах. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда выпускная квалификационная работа: 

− носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта по исследуемой про-

блеме, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствую-

щими выводами и обоснованными предложениями; 

− имеет положительные отзывы руководителя выпускной квалификационной работы 

и рецензента; 

− при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 

схемы, графики) или презентационный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда выпускная квалификационная работа: 

− носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта по исследуемой про-

блеме, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствую-

щими выводами, но не вполне обоснованными предложениями; 

− имеет положительные отзывы руководителя выпускной квалификационной работы 

и рецензента; 

− при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 

схемы, графики) или презентационный материал, без особых затруднений отвечает на поставлен-

ные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная квалификацион-

ная работа: 

− носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 



 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложе-

нием материала и необоснованными предложениями; 

− в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы и рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и методам исследования; 

− при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание во-

просов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, иллюстратив-

ный материал подготовлен не качественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная квалификаци-

онная работа: 

− не носит исследовательский характер, не содержит анализа практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет 

выводов либо они носят декларативный порядок; 

− в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы и рецензента имеются 

критические замечания; 

− при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные по теме вопросы, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстрационный мате-

риал к защите не подготовлен. 

 
Критерии Показатели 

 Оценки «2 - 5» 
 «2» «3» «4» «5» 

Актуальность Актуальность иссле-
дования специально 
автором не обосно-
вывается. 

Сформулированы 
цель, задачи не 
точно и не полно-
стью, (работа не за-
чтена – необходима 
доработка). Неясны 
цели и задачи ра-
боты (либо они есть, 
но абсолютно не со-
гласуются с содер-
жанием) 

Актуальность либо во-
обще не сформулиро-
вана, либо сформули-
рована в самых общих 
чертах – проблема не 
выявлена и, что самое 
главное, не аргументи-
рована (не обоснована 
со ссылками на источ-
ники). Не четко сфор-
мулированы цель, за-
дачи, предмет, объект 
исследования, методы, 
используемые в работе 
проблем 

Автор обосновы-
вает актуальность 
направления иссле-
дования в целом, а 
не собственной 
темы. Сформулиро-
ваны цель, задачи, 
предмет, объект ис-
следования. Тема 
работы сформули-
рована более или 
менее точно (то 
есть отражает ос-
новные аспекты 
изучаемой темы).  

Актуальность про-
блемы исследования 
обоснована анализом 
состояния действи-
тельности. Сформу-
лированы цель, за-
дачи, предмет, объ-
ект исследования, 
методы, используе-
мые в работе. 

Логика работы Содержание и тема 
работы плохо согла-
суются между со-
бой.  

 

Содержание и тема ра-
боты не всегда согласу-
ются между собой.  Не-
которые части работы 
не связаны с целью и 
задачами работы 

Содержание, как 
целой работы, так и 
ее частей связано с 
темой работы, име-
ются небольшие от-
клонения. Логика 
изложения, в об-
щем и целом, при-
сутствует – одно 
положение выте-
кает из другого.  

Содержание, как це-
лой работы, так и ее 
частей связано с те-
мой работы. Тема 
сформулирована 
конкретно, отражает 
направленность ра-
боты. В каждой ча-
сти (главе, пара-
графе) присутствует 
обоснование, почему 
эта часть рассматри-



 

 

 

вается в рамках дан-
ной темы 

Оформление работы Много нарушений 
правил оформления 
и низкая культура 
ссылок.  

 

Представленная работа 
имеет отклонения и не 
во всем соответствует 
требованиям, предъяв-
ляемым к такого рода 
работам  

Есть некоторые 
недочеты в оформ-
лении работы, в 
оформлении ссы-
лок. 

Соблюдены все пра-
вила оформления ра-
боты.  

 

Сроки Работа сдана с опоз-
данием (более 3-х 
дней задержки) 

Работа сдана с опозда-
нием (более 3-х дней 
задержки).  

 

Работа сдана в срок 
(либо с опозданием 
в 2-3 дня) 

Работа сдана с со-
блюдением всех сро-
ков 

Самостоятельность 
в работе 

Большая часть ра-
боты списана из од-
ного источника, 
либо заимствована 
из сети Интернет. 
Авторский текст по-
чти отсутствует 
(или присутствует 
только авторский 
текст.) Научный ру-
ководитель не знает 
ничего о процессе 
написания Обучаю-
щимся работы, Обу-
чающийся отказыва-
ется показать черно-
вики, конспекты.  

 

 

Самостоятельные вы-
воды либо отсут-
ствуют, либо присут-
ствуют только фор-
мально. Обучающийся 
недостаточно хорошо 
ориентируется в тема-
тике, путается в изло-
жении содержания. 
Слишком большие от-
рывки (более двух аб-
зацев) переписаны из 
источников. 

После каждой 
главы, параграфа 
автор работы де-
лает выводы. Вы-
воды порой слиш-
ком расплывчаты, 
иногда не связаны с 
содержанием пара-
графа, главы Обу-
чающийся не все-
гда обоснованно и 
конкретно выра-
жает свое мнение 
по поводу основ-
ных аспектов со-
держания работы. 

 

После каждой главы, 
параграфа автор ра-
боты делает самосто-
ятельные выводы. 
Обучающийся четко, 
обоснованно и кон-
кретно выражает 
свое мнение по по-
воду основных ас-
пектов содержания 
работы.  

Из разговора со Обу-
чающимся научный 
руководитель делает 
вывод о том, что 
Обучающийся доста-
точно свободно ори-
ентируется в терми-
нологии, используе-
мой в работе 

 
Литература Обучающийся со-

всем не ориентиру-
ется в тематике, не 
может назвать и 
кратко изложить со-
держание использу-
емых книг. Изучено 
менее 5 источников 

 

Изучено менее десяти 
источников. Обучаю-
щийся слабо ориенти-
руется в тематике, пу-
тается в содержании 
используемых книг. 

 

Изучено более де-
сяти источников. 
Обучающийся ори-
ентируется в тема-
тике, может пере-
числить и кратко 
изложить содержа-
ние используемых 
книг 

 

Количество источни-
ков более 20. Все ис-
точники, представ-
ленные в библиогра-
фии, использованы в 
работе.  Обучаю-
щийся легко ориен-
тируется в тематике, 
может перечислить и 
кратко изложить со-
держание используе-
мых книг 

 

 



 

Защита работы Обучающийся со-
всем не ориентиру-
ется в терминологии 
работы.  

 

Обучающийся, в це-
лом, владеет содержа-
нием работы, но при 
этом затрудняется в от-
ветах на вопросы чле-
нов ГАК. Допускает 
неточности и ошибки 
при толковании основ-
ных положений и ре-
зультатов работы, не 
имеет собственной 
точки зрения на про-
блему исследования. 
Обучающийся показал 
слабую ориентировку в 
тех понятиях, терми-
нах, которые она (он) 
использует в своей ра-
боте. 

Защита, по мнению 
членов комиссии, про-
шла сбивчиво, неуве-
ренно и нечетко. 

Обучающийся до-
статочно уверенно 
владеет содержа-
нием работы, в ос-
новном, отвечает на 
поставленные во-
просы, но допус-
кает незначитель-
ные неточности при 
ответах. Исполь-
зует наглядный ма-
териал Защита про-
шла, по мнению ко-
миссии, хорошо 
(оценивается ло-
гика изложения, 
уместность исполь-
зования наглядно-
сти, владение тер-
минологией и др.).  

 

 

Обучающийся уве-
ренно владеет содер-
жанием работы, по-
казывает свою точку 
зрения, опираясь на 
соответствующие 
теоретические поло-
жения, грамотно и 
содержательно отве-
чает на поставлен-
ные вопросы. Ис-
пользует наглядный 
материал: презента-
ции, схемы, таблицы 
и др. 

Защита прошла 
успешно с точки зре-
ния комиссии (оце-
нивается логика из-
ложения, уместность 
использования 
наглядности, владе-
ние терминологией и 
др.).  

 Оценка «2» ста-
вится, если Обучаю-
щийся обнаружи-
вает непонимание 
содержательных ос-
нов проведенного 
исследования и не-
умение применять 
полученные знания 
на практике, защиту 
строит не связно, 
допускает суще-
ственные ошибки, в 
теоретическом обос-
новании, которые не 
может исправить 
даже с помощью 
членов комиссии, 
практическая часть 
ВКР не выполнена. 

Оценка «3» ставится, 
если Обучающийся на 
низком уровне владеет 
методологическим ап-
паратом исследования, 
допускает неточности 
при формулировке тео-
ретических положений 
выпускной квалифика-
ционной работы, мате-
риал излагается не 
связно, практическая 
часть ВКР выполнена 
некачественно. 

 

Оценка «4» ста-
вится, если Обуча-
ющийся на доста-
точно высоком 
уровне овладел ме-
тодологическим ап-
паратом исследова-
ния, осуществляет 
содержательный 
анализ теоретиче-
ских источников, 
но допускает от-
дельные неточно-
сти в теоретиче-
ском обосновании 
или допущены от-
ступления в прак-
тической части от 
законов композици-
онного решения.  

Оценка «5» ставится, 
если Обучающийся 
на высоком уровне 
владеет методологи-
ческим аппаратом 
исследования, осу-
ществляет сравни-
тельно-сопостави-
тельный анализ раз-
ных теоретических 
подходов, практиче-
ская часть ВКР вы-
полнена качественно 
и на высоком 
уровне.   

 

 
При определении окончательной оценки по защите дипломной работы учитыва-

ются: 
- доклад выпускника по каждому разделу; 
- ответы на вопросы; 
- оценка рецензента; 
- отзыв руководителя. 
Председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет обучающимся 

решение комиссии о выставленных оценках и присвоении квалификации по указанной 
специальности. 

 
7. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 
1. Актуальные проблемы государственной социальной помощи. 
2. Актуальные проблемы развития медицинского обслуживания. 



 

3. Актуальные проблемы пенсионного обеспечения семей, потерявших кормильца, по 
российскому законодательству. 

4. Актуальные проблемы исчисления и доказательства трудового (страхового) стажа в 
Российской Федерации. 

5. Генезис и развитие понятия права социального обеспечения как отрасли Россий-
ского права. 

6. Государственное социальное страхование и его организация в современных усло-
виях.  

7. Индивидуальный (персонифицированный) учет и его роль в пенсионном обеспече-
нии. 

8. Материнский капитал: проблемы и перспективы. 
9. Место и роль негосударственных пенсионных органов в системе пенсионного обес-

печения. 
10. Опека и попечительство как одна из форм защиты прав и интересов граждан. 
11. Организация санаторно-курортного лечения по российскому законодательству. 
12. Организационно-правовые формы социальной защиты населения в Российской Фе-

дерации. 
13. Организационно-правовые аспекты функционирования детских домов семейного 

типа в Российской Федерации. 
14. Особенности государственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации 

и перспективы его развития. 
15. Понятие и классификация пособий по российскому законодательству. 
16. Порядок и основания признания гражданина инвалидом по российскому законода-

тельству. 
17. Правовые и организационные проблемы оказания государственной социальной по-

мощи в Российской Федерации. 
18. Правовое регулирование государственных пенсий в Российской Федерации. 
19. Правовые аспекты оказания медицинской помощи и лечения в Российской Федера-

ции. 
20. Правовое регулирование медицинского страхования в России. 
21. Правовые аспекты обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и его проблемы. 
22. Правовое регулирование пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и их 
семей. 

23. Правовое регулирование пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей в 
Российской Федерации. 
24. Правовое регулирование пенсионного обеспечения за выслугу лет в Российской Фе-

дерации. 
25. Правовое регулирование пенсионного обеспечения инвалидов в Российской Феде-

рации. 
26. Правовые аспекты социального обслуживания в России. 
27. Правовое регулирование пособия по временной нетрудоспособности в Российской 
Федерации. 
28. Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 



 

29. Правовое регулирование и организация деятельности скорой неотложной помощи в 
Российской Федерации. 

30. Правовое регулирование и основные направления социальной защиты инвалидов в 
Российской Федерации. 
31. Правовое регулирование законодательства о пособиях семьям, имеющим детей. 
32. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по беременности и родам. 
33. Правовой статус Всероссийского общества инвалидов. 
34. Проблемы обеспечения права граждан на социальное обслуживание в России. 
35. Проблемы социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов в Рос-

сийской Федерации. 
36. Роль органов службы занятости в реализации гражданами права на труд и обеспече-

нии занятости населения. 
37. Формирование и перспективы развития государственной системы обязательного 
медицинского страхования. 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 
38. Право, как фактор социальной регуляции поведения человека. 
39. Правовая социализация, правосознание и законоисполнительное поведение. 
40. Психологические основы профессиональной деятельности и личности юриста. 
41. Психология делового общения в деятельности юриста. 
42. Психология межличностного взаимодействия в гражданском процессе. 
43. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском судопроизводстве.  

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 и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

44. Взаимодействие Пенсионного фонда Российской Федерации с негосударственными 
пенсионными фондами. 

45. Организация работ по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и ин-
валидов. 

46. Организация работы по социальному обслуживанию детей. 
47. Организация структур и региональное построение отделений Пенсионного фонда 

России. 
48. Организация работы Фонда социального страхования Российской Федерации. 
49. Организация работы Фонда социального страхования России в субъектах Россий-

ской Федерации. 
50. Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского страхова-

ния. 
51. Организация работы территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания. 
52. Организация работы органов социального обеспечения. 
53. Понятие и структурные подразделения органов социальной защиты населения. 
54. Правовой статус Пенсионного фонда России. 

 


	ПОСО
	ОПОП ПОСО
	Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
	Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов (МДК). При освоении обучающ...
	6. Указание форм отчетности по практике
	Примерные методические рекомендации по прохождению производственной практики (по профилю специальности)

	6. Указание форм отчетности по практике
	Примерные методические рекомендации по прохождению преддипломной практики

	6. Указание форм отчетности по практике
	ПРОГРАММА


