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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональ-

ной образовательной программы 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая в КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж»по специальности 40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения представляет собой систему учебно-методических документов, 

сформированную и утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 508 от 

12.05.2014г.  и определяет состав, содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 40.02.01 Право и организация чоциально-

го обеспечения 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го общего  образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД – учебная дисциплина; 

УУД – универсальные учебные действия; 

МДК - междисциплинарный курс; 

УП- учебная практика; 

ПП – производственная практика 

 

Нормативно-правовая основа разработки программы погодовки специалистов 

среднего звена: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 года «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября 2013 года «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального 
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образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, Приказ 

Минобрнауки России от 12.05.2014г№ 508; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования", утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413 с изменениями. 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 

2013 года);  

 Устав КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; 

  Локальные нормативные акты колледжа. 

 

 

1.2 Цель разработки ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения 
Цель программы подготовки специалистов среднего звена  – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, формирование общих и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО, а также разви-

тие личностных качеств обучающихся.  

 

1.3. Характеристика ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения 
ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии органи-

зации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие ме-

тодические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 
ППССЗ должна ежегодно пересматриваться и обновляться в части содержания 

учебных планов, состава модулей и/или содержания рабочих программ учебных дисци-

плин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, методи-

ческих материалов при условии изменений в системе регионального рынка труда, требо-

ваний работодателей для обеспечения качества подготовки специалистов. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научно-методической, произ-

водственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

ППССЗ направлена на  развитие у обучающихся личностных характеристик вы-

пускника, достижения требований  к результатам освоения образовательной программы, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО по данной специальности. 

Нормативный срок освоения ППССЗ  по  заочной форме обучения на базе средне-

го общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 

 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1.Область профессиональной деятельности выпускников:  
 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм 
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в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспе-

чению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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 компетенци-

ям органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов 

Пенсионного 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 
№ 

п/п 

Квалификация Виды профессиональной деятельности 

1 Юрист Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

Организационное обеспечение деятельности учрежде-

ний социальной защиты населения и органов Пенсион-

ного фонда Российской Федерации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Требования к результатам освоения ФГОС СПО  ППССЗ  
 

№ 

п/п 

Группы компетенций Перечень компетенций 

1. Квалификация: юрист 

1.1. Общие компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно коммуникацион-

ные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения зада-
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ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение квалифи-

кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного измене-

ния правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, тре-

бования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному по-

ведению. 

2 Профессиональные ком-

петенции по видам дея-

тельности 

 

2.1 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспече-

ния и социальной защи-

ты. 

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 пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также 

мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные тех-

нологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных вы-

плат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

2.2 Организационное обес-

печение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и ор-

ганов Пенсионного фон-

да Российской Федера-

ции. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной за-

щите, и осуществлять их учет, используя информацион-

но-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

4. СТРУКТУРА ППССЗ. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕР-

ЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных дисциплин: 



8 

 

 общеобразовательных; 

 общепрофессиональных; 

циклов: 

 профессионального 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от об-

щего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процен-

тов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содер-

жанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с за-

просами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисци-

плины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части опре-

деляются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культу-

ра», «Культура речи и деловое общение», «Психология общения.Эффективное поведение 

на рынке труда». 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедея-

тельности". Максимальный объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельно-

сти" составляет 102 академических часа. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом специально-

сти; рабочими программами учебных дисциплин,  профессиональных модулей; програм-

мами практик;  материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию ППССЗ. 

 

4.1. Учебный план 

4.1.1 Пояснительная записка 
4.1.1.1 Общие сведения 

Настоящий учебный план разработан на основе ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 508 от 12.05.2014г, Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении По-

ложения по практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

среднего профессионального образования», Устава колледжа. 

Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка тру-

да. Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих виду деятельности:Право и организация социального 
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обеспечения.. Распределение вариативной части основывается на обоснованиях, представ-

ленных в протоколе протокол № 2 от 10 февраля 2018 г. и справок на содержание и струк-

туру образования по специальности от работодателя.  

4.1.1.3 Организация учебного процесса и режим занятий 

 начало занятий 1 сентября;  

 нормативный срок освоения ОПОП – 147 недель; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год – 160 часов; 

 учебная неделя шестидневная; 

 продолжительность учебного занятия установлена 45 минут; 

 оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итого-

вую) аттестацию обучающихся; 

 перечень учебных дисциплин и мдк, по которым выполняются домашние кон-

трольные работы опреден рабочим учебным планом, в количестве не более 10 в год; 

 знания и умения определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «зачтено»;  

 формы проведений консультаций индивидуальные и групповые в письменной 

или устной форме; 

 консультации по изученным дисциплинам на учебную группу по 4 часа на обу-

чающегося в год; 

 образовательное учреждение вправе объединять группы студентов при прове-

дении учебных занятий в виде лекций; 

 образовательное учреждение вправе проводить лабораторные работы и практи-

ческие занятия по подгруппам; 

 каникулярное время – 24 недели; 

 порядок проведения учебной и производственной практики: 

учебная и производственная практика: 

на 2 курсе – учебная (по ПМ.01, ПМ.02) 108 часов (3 недели); 

на 2 курсе – производственная (по ПМ .01) 72 часа (2 недели);  

на 3 курсе – производственная (по ПМ.02) 108 часов (3 недели); 

преддипломная практика: 

3 курс – 4 недели, проводится перед ГИА. 

Все циклы основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования сформированы с учетом профиля получаемого профес-

сионального образования, а также специфики специальности, которой овладевают обуча-

ющиеся. 

Формируя циклы учебного плана, исходили из того, что в соответствии с ФГОС 

нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при заочной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования, составляет 2 

года 10 месяцев. 

4.1.1.3 Формирование вариативной части ОПОП 
Вариативная часть состоит из 632  часов, согласована с работодателем и распреде-

лена по циклам дисциплин. 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

Объем вариативной части – 235 часов, распределяется на введение новых – 108 ча-

сов: 

 ОГСЭ.05 Культура речи и деловое общение – 54 часа; 

 ОГСЭ.06 Психология общения.Эффективное поведение на рынке труда – 54 часа; 

на увеличение обязательных учебных дисциплин – 127часов: 

 ОГСЭ.02 История – 45 часов; 
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 ОГСЭ.03 Иностранный язык -82 часа. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Объем вариативной части - 10 часов распределяется на увеличение обязательных 

учебных дисциплин – 10 часов: 

 ЕН.01 Математика – 8 часов; 

 ЕН.02 Информатика – 2 часа. 

Общепрофессиональные дисциплины 

Объем вариативной части – 52 часа, распределяется на введение новых – 52 часоа: 

ОП.16 Логика – 52 часа. 

Профессиональные модули 

Объем вариативной части – 335  часов, распределяется на увеличение часов на изу-

чение междисциплинарных курсов. 

 

4.1.1.4 Порядок аттестации обучающихся 

Для промежуточной аттестации обучающихся предусмотрено в учебном году на 1 

курсе -3 сессии: установочная, и 2 лабораторно-экзаменационных, общей продолжитель-

ностью 5 недель; на 2-3 курсе по две лабораторно-экзаменационных сессии;  общей про-

должительностью 11 недель: 2 курс – 5 недель, 3 курс – 6 недель. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы общего гума-

нитарного и социально-экономического цикла проводится в форме дифференцированных 

зачетов по дисциплинам иностранный язык, физкультура, культура речи и деловое обще-

ние. В форме экзаменов  по дисциплинам: основы философии, история.  

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы математическо-

го и общего естественнонаучного цикла проводится в форме дифференцированных заче-

тов по дисциплинам математика, информатика.  

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении общепрофессиональных 

дисциплин проводится в форме экзаменов по дисциплинам: теория государства и право, 

конституционное право, административное право, гражданский процесс. 

В форме дифференцированных зачетов по дисциплинам –экологическое право, 

трудовое право, гражданское право , семейное право, страховое дело, статистика, эконо-

мика организации, информационные технологии в профессиональной деятельности, без-

опасность жизнедеятельности, документационное обеспечение управления, логика. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении МДК проводится в форме 

дифференцированных зачѐтов и экзаменов, при изучении каждого модуля ПМ в форме 

квалификационного экзамена. 

 Форма государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная рабо-

та в форме дипломной работы, тематика соответствует профессиональным модулям 

ПМ.01, ПМ.02. Подготовка 4  недели, защита 2 недели. 
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4.1.2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междис-

циплинарным кур-

сам, самостоятель-

ное изучение 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная  

аттестация, ла-

бораторно-

лекционная 

сессия 

Государственная 

итоговая атте-

стация 

Канику-

лы 
Всего 

по профилю 

специальности 

преддиплом-

ная 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 36    5  11 52 

II курс 31 3 2  5  11 52 

III курс 22  3 4 6 6 2 43 

Всего 89 3 5 4 16 6 24 147 

 

 

И
н

д
е
к

с
 Наименование циклов, раз-

делов, дисциплин, профес-

сиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м
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р
о

м
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у
т
о

ч
н

о
й
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т
т
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а
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и
и

 

Д
о
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а
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я
я
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о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я
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а

б
о

т
а
 (

п
о

 

к
у

р
са

м
) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

в
с
ег

о
 

в т. ч. 5 нед. 

 

5 нед. 

 

6 нед. 

 

за
н

я
ти

й
 в

 п
о

д
гр

у
п

п
ах

 

(л
аб

. 
и

 п
р

а
к
т.

 з
ан

я
ти

й
) 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 
  

  
  
  

 

(п
р

о
ек

то
в
) 

 

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

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ПОДГОТОВКА 

 
20 3211 2731 480 230 40 160 160 160 
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ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

 

4 618 560 58 40 0 22 8 8 

ОГСЭ.01 Основы философии Э/-/-/  1 60 52 8 4  8    

ОГСЭ.02 История 
Э/-/-/ 

1 60 52 8 4  8    

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ДР/ДР/ДЗ 

 146 122 24 24  8 8 8 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
ДЗ/-/- 

1 244 242 2    2    

ОГСЭ.05 
Культура речи и деловое об-

щение 

ДЗ/-/- 
1 54 46 8 4  8   

ОГСЭ.06 

 Психология общения. Эф-

фективное поведение на 

рынке труда 

ДР/-/- 

 54 46 8 4  8   

ЕН 

Математический и общий 

естественнонаучный учеб-

ный цикл 

 

0 150 134 16 8  16   

ЕН.01 Математика 
ДЗ/-/- 

 60 52 8 4  8   

ЕН.02 Информатика 
ДЗ/-/- 

  90 82 8 4  8   

П 
Профессиональный учеб-

ный цикл 

 
16 2443 2037 406 162 40 102 152 152 

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
 11 1463 1255 208 76  102 54 52 

ОП.01 Теория государства и право Э/-/-/ 1 90 76 14 6  14   

ОП.02 Конституционное право Э/-/-/ 1 90 74 16 8  16   

ОП.03 Административное право 
-/Э/- 

2 107 95 12 4   12  

ОП.04 
Основы экологического пра-

ва 

-/ДЗ/- 
2 53 45 8 4   8  
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ОП.05 Трудовое право 
-/-/ДЗ 

 168 142 26 6 10   26 

ОП.06 Гражданское право 
-/ДЗ/- 

2 174 158 16 6   16  

ОП.07 Семейное право 
-/ДЗ/- 

 114 96 18 4 10  18  

ОП.08 Гражданский процесс 
-/-/Э 

2 79 65 14 4    14 

ОП.09 Страховое дело 
-/-/ДЗ 

3 47 35 12 4    12 

ОП.10 Статистика 
ДЗ/-/- 

1 53 41 12 4  12   

ОП.11 Экономика организации 
ДЗ/-/- 

1 106 94 12 4  12   

ОП.12 Менеджмент 
ДЗ/-/- 

1 53 41 12 4  12   

ОП.13 
Документационное обеспе-

чение управления 

ДЗ/-/- 
 91 79 12 4  12   

ОП.14 

 

Информационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

ДЗ/-/- 

1 77 69 8 6  8   

ОП.15 
Безопасность жизнедеятель-

ности 

ДЗ/-/- 
 109 101 8 4  8   

ОП.16 Логика 
Д3/-/- 

 52 44 8 4  8   

ПМ Профессиональные модули 
 

5 980 782 198 86 20  98 100 

ПМ.01 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты 

-/-/Экв 

 600 480 120 48 20  52 68 

МДК.01.01 
Право социального обеспе-

чения 

-/Э/ДР 
2 300 238 62 20 20  26 36 

МДК.01.02 
Психология социально-

правовой деятельности 

-/Э/ДР 
2,3 300 242 58 28   26 32 
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УП.01.01   

Работа со справочно-

правовыми системами в об-

ласти социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

-/З/- 

 72  72 72   72  

ПП.01.01 

Консультативная работа в 

сфере социально-правовой 

деятельности 

-/З/- 

 72  72 72   72  

ПМ.02 

Организационное обеспече-

ние деятельности учрежде-

ний социальной защиты 

населения и органов Пенси-

онного фонда Российской 

Федерации  

-/-/Экв 

 380 302 78 38   46 32 

МДК.02.01 

Организация работы органов 

и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации  (ПФР) 

-/Э/ДЗ 

2,3 380 302 78 38   46 32 

УП.02.01 

Работа с нормативно-

правовыми актами в области 

пенсионного обеспечения 

-/З/- 

 36  36 36   36  

ПП.02.01 

Консультирование граждан и 

юридических лиц по вопро-

сам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

-/-/З 

 108  108 108    108 

ПДП Преддипломная практика -/-/З  144  144 144    144 

  Всего по циклам 
 20 3211 2731 480 230 40 160 160 160 

 

Преддипломная практика  

 
        4 недели 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 
        6 недель 

 

Консультации по 4 часа на одного обучающегося в год (всего 180 

часов) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

 

Выпускная квалификационная работа в форме: 

 дипломной работы 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 160 160 160 

 

учебной практики 0 108 0 

 

производственной 

практики 
0 72 108 
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 преддипломной прак-

тики 
0 0 144 

 

экзаменов  (в т.ч. экза-

менов квалификацион-

ных) 

4 

 

4 

 

3 

 

 

дифф. зачетов 
11 

 

3 

 

4 

 

 

зачетов 
0 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

4.1.4 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

 Кабинеты: 

1 истории 

2 основ философии 

3 иностранного языка     

4 основ экологического права     

5 теории государства и права     

6 конституционного и административного права     

7 трудового права     

8 гражданского, семейного права и гражданского процесса     

9 дисциплин права     

10 менеджмента и экономики организации     

11 профессиональных дисциплин   

12 права социального обеспечения   

13 безопасности жизнедеятельности.   
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  Лаборатории: 

1 информатики   

2 информационных технологий в профессиональной деятельности   

3 технических средств обучения   

 Комплексы: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир ( влюбой модификации, влючая электронный) или место для стрельбы 

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

2 актовый зал 
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4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность изучения дисци-

плин, профессиональных модулей и входящих в них междисциплинарных курсов, виды 

учебных занятий, этапы учебной и производственной практик. Календарный учебный 

график реализации ППССЗ специальности является неотьемлемой частью учебного плана. 

В период реализации ППССЗ специальности, возможно передвижение того или иного ви-

да учебных занятий в рамках курса обучения без изменения установленного объема вре-

мени на тот или иной вид занятия.  
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4.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик 

 
Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 

Профессиональный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Профессиональные модули: 

Практики: 

УП.01.01  Работа со справочно-правовыми системами в области социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

ПП.01.01 Консультативная работа в сфере социально-правовой деятельности 

УП.02.01 Работа с нормативно-правовыми актами в области пенсионного обеспечения 

ПП.02.01 Консультирование граждан и юридических лиц по вопросам пенсионного обес-

печения и социальной защиты 

ПДП Преддипломная практика 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Культура речи и деловое общение 

ОГСЭ.06  Психология общения. Эффективное поведение на рынке труда 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика  

ОП.01 Теория государства и право 

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 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.16 Логика 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты насе-

ления и органов Пенсионного фонда Российской Федерации  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО  40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.01.) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будуще-

го специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных 

и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дости-

жений науки, техники и технологий. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часа; 

самостоятельной работы студента 52 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 52 

в том числе:  

изучение теоретического материала 42 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины        Основы философии 

                                                                                                                                                   наименование    

 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет 

философии и еѐ ис-

тория 

 

  

Тема 1.1  Основные 

понятия и 

предмет философии 

Содержание учебного материала 

 

2 
1 

Становление философии из мифологии. Предмет и функции философии. Философия 

и религия. Философия как мировоззрение. 

 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов. Изучить разделы Становление филосо-

фии из мифологии. Предмет и функции философии. Философия и религия. Филосо-

фия как мировоззрение. 

5 1 

Тема 1.2  Филосо-

фия Древнего 

мира и средневеко-

вая 

философия 

Содержание учебного материала 

  
Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 

Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. 

Средневековая философия: патристика и схоластика. 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа Этапы философии 2 1 

Контрольная работа   - - 

Самостоятельная работа студентов. Изучить разделы: Предпосылки философии в 

Древнем мире (Китай и Индия). 

Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

5 1 
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Аристотель. 

Средневековая философия: патристика и схоластика. 

Тема 1.3  Филосо-

фия Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала 

- - 
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания Немецкая классическая фило-

софия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Лабораторная работа  - - 

Практическая работа  - - 

Контрольная работа   - - 

Самостоятельная работа студентов. Изучить разделы: Гуманизм и антропоцентризм 

эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпи-

ризм в теории познания Немецкая классическая философия. Философия позитивизма 

и эволюционизма. 

5 1 

Тема 1.4  Совре-

менная философия 

Содержание учебного материала 

- - Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистен-

циализм. Особенности русской философии. Русская идея. 

Лабораторная работа  - - 

Практическая работа  - - 

Контрольная работа   - - 

Самостоятельная работа студентов.  Изучить разделы: Основные направления фи-

лософии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. Особенности рус-

ской философии. Русская идея. 

7 1 

Раздел 2. Структу-

ра и основные 

направления фило-

софии 

 

  

Тема 2.1  Методы 

философии и 

ее внутреннее стро-

ение 

Содержание учебного материала 

- - 
Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХIХ века. Основные 

картины мира. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагма-

тический, системный, и др. Строение философии и ее основные направления. 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  
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Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов. Изучить разделы: Этапы философии: антич-

ный, средневековый, Нового времени, ХIХ века. Основные картины мира. Методы 

философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и 

др. Строение философии и ее основные направления. 

7 1 

Тема 2.2  Учение о 

бытии и теория по-

знания 

Содержание учебного материала 

2 1 

Бытие как исходная категория философии. Онтология, ее предмет и основные про-

блемы. Основные формы бытия.  

Философский смысл проблемы познания. Основные гносеологические 

концепции: рационализм, эмпиризм, агностицизм, скептицизм. Основные методы и 

формы научного познания. 

Лабораторная работа  - - 

Практическая работа: Составление сравнительной таблицы отличий философской, 

научной и религиозной истин. 
2 1 

Контрольная работа   - - 

Самостоятельная работа студентов. Изучить разделы: Бытие как исходная катего-

рия философии. Онтология, ее предмет и основные проблемы. Основные формы бы-

тия.  

Философский смысл проблемы познания. Основные гносеологические концепции: 

рационализм, эмпиризм, агностицизм, скептицизм. Основные методы и формы 

научного познания. 

7 1 

Тема 2.3 Этика и 

социальная 

философия 

Содержание учебного материала 

 

- 
- 

Обще значимость этики. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивле-

ние злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия 

и глобальные проблемы современности. 

Лабораторная работа  - - 

Практическая работа  - - 

Контрольная работа   - - 

Самостоятельная работа студентов. Изучить разделы: Обще значимость этики. 8 1 
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Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. Этические про-

блемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и техно-

логий. Влияние природы на общество. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия 

и глобальные проблемы современности. 

Тема 2.4 Место фи-

лософии в духовной 

культуре и ее зна-

чение 

Содержание учебного материала 

- - 
Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие фило-

софии от искусства, религии, науки и идеологии. 

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и смысл 

жизни. Роль философии в современном мире. 

Лабораторная работа  - - 

Практическая работа  - - 

Контрольная работа   - - 

Самостоятельная работа студентов. Изучить разделы: Философия как рациональная 

отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от искусства, религии, 

науки и идеологии. 

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и смысл 

жизни. Роль философии в современном мире. 

8 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - - 
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  - - 
Консультации - - 

  Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийные презентации 

по  

темам курса. 

  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интер-

нет-ресурсов 

Основные источники:  

     1. Горелов, А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. 

Заведений / А.А. Горелов. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. 

 

     2. Губин, В.Д. Основы философии: учебное пособие / В.Д. Губин.- 

М.:ФОРУМ:ИНФРА – М, 2012. – 288 с. (Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники:  

Интернет-ресурсы 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/resursfilos 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих фи-

лософских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста; 

 

- определить значение философии как 

отрасли духовной культуры для форми-

рования личности, гражданской позиции 

 

 

-Контроль выполнения практических работ 

- Домашняя контрольная работа 
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и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни че-

ловека свободы и ответственности, мате-

риальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об ис-

тине и смысле жизни. 

 

 

знать: 

- основные категории и понятия филосо-

фии; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религи-

озной картин мира; 

 

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и техноло-

гий. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.02 История 
название учебной дисциплины 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл   

(ОГСЭ.02) 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 - выявлять  взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
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 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI); 

 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов  XX -началеXXI в.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося-  8 часов;  

практическая работа- 4 часа 

самостоятельная работа обучающегося  -  52  часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 52 

в том числе:  

Изучение теоретического материала 42 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   История 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР на 

рубеже XX – XXI веков 

   

Тема 1.1 Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м годам. 
Содержание учебного материала  

2 

 

2 Внутренняя политика государственной власти в СССР  1965- 1984 гг.   

Особенности политической жизни СССР в 60-80-е гг. 

Культура  и духовная жизнь в эпоху развитого социализма. 

Практическая работа № 1Изучить особенности экономической, политической 

жизни СССР и международных отношений  1965-84 гг.  

 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Приготовить сообщение о вкладе геологов в развитие советской экономики, 

строительстве БАМа. Развитие г. Бийска в 60-80-е гг. 

Подготовить сообщение о правозащитной  деятельности Сахарова А.Д. 

Объяснить понятия: Программа мира, договор ОСВ, «Пражская  весна», 

«магнитофонная революция». 

Подготовить сообщение о  творческой деятельности поэтов -бардов 60-80-х 

годов. 

 

12 

Тема 1.2. Перестроечные 

процессы в СССР их 

результаты. 

Содержание учебного материала  

2 Ускорение экономики в СССР. Этапы перестройки 

Практическая работа № 2. Изучение  причин и последствий обострения 

национальных конфликтов с СССР  в конце 80-х гг.. 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС 

Объяснить смысл и значение понятий: ускорение, перестройка, гласность, 

многопартийность, альтернатива 

Подготовить сообщения о разрушении Берлинской стены в 1989 г.,  бархатных 

революциях в странах Европы 

Сообщение  "Языком политического плаката" характеристика одного из плакатов 

периода перестройки. 

 

 

12 

 

Раздел 2. Российская 

Федерация на новом 
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переломе истории XX – XXI в.  

Тема 2.1. Российская 

Федерация как правопреемница 

СССР 

Содержание учебного материала   

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов: 

Объяснить смысл понятий: шоковая терапия, приватизация, инфляция, ваучер, 

либерализация цен, рыночная экономика. 

Составить схему государственного устройства РФ по Конституции 1993 г. 

Объяснить смысл и понятие понятий: дефолт, объяснить  причины его 

возникновения. 

Составить таблицу"Достижения и потери России в международной политике в 

90-е годы" ХХ века. Последствия разрушения биполярной системы Новый 

политический курс - кризис двоевластия (1992 - 1993) 

Кризис олигархического капитализма 1998 - 1999 гг. 

Программа перехода России к рыночной экономике в 1992 году. 

Международное положение России в конце ХХ века. 

 

10 

Тема 2.2. Россия в XXIвеке. Содержание учебного материала 

Курс президента Путина В.В. на консолидацию России. 

Внутренняя политика России в начале ХХI века. Восстановление государства. 

 

 

- 

 

 

2 

Практическая  работа - 2 

 Самостоятельная работа студентов 

Дать письменный ответ: Какие меры были проведены президентом Путиным В.В.  

по укреплению государственной власти? 

Приготовить информацию о партийных объединениях современной России 

 

 

10 

2 

Раздел 2. 3 

Россия и мировые интеграци-

онные процессы 

 

Содержание учебного материала 

История возникновения украинского кризиса 

Международное положение России в современном мире 

 

- 

1 

Практическая  работа - 2 

Самостоятельная работа студентов 

Приготовить м/м презентации об одной из международных организаций 

8  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)   

Консультации   

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 102 истории 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

сканер 

Карты, схемы, таблицы  

Видеофильмы, Компьютерные М/М учебники, М/М презентации, контролирующие и 

дидактические материалы 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

Литература    
     

1. Артемов В.В. История учебник для СПО Изд. центр «Академия», 2013.  
2. Буданова,В.П. История мировых цивилизаций[Текст]: учебник / В.П.Буданова- М.:2014. 

3. Волобуев История России  нач ХХ - нач XXI века М. Дрофа 2016  
3. Данилов А.А. История России  1945-2008 учебник11 кл. Просвещение  М. 2013. 

5. Загладин Н.В. История отечества ХХ век. Торг-изд дом  «Русское слово-РС», 2012 

6. История России 1945-2008 г. 11 кл под редакцией А.А. Данилова М., Просвещение 2012 

   7. Левандовский А.А. История России, XX начало XXI века 11 классу чебник для     обще-

образовательных учреждений: базовый уровень. М. Просвещение, 2012 год 

8. Самыгин П.С. История "СПО" Ростов на Дону "Феникс" 2012  
 

Дополнительные источники:  

1. Шевелев В.Н., Шевелева Е.В. История для колледжей[Текст]//.- Феникс.: 2012. 

2. Интернет ресурсы. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется ведущим 

преподавателем, приглашенным преподавателем, в процессе проведения семинарских 

занятий, тестирования, дидактических игр, а также выполнения обучающимися 

письменных, индивидуальных заданий,  исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI); 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык (английский) 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям (специальностям) 

СПО: 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина Иностранный язык (английский) входит в цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.03). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

ные темы; 

 сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов  

XX -началеXXI в.; 

 основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

знать:  

 ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять  взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем.    

 

 

 

 

 Контроль выполнения практических 

работ 

 Домашняя контрольная работа 
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- переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов профессиональной направленно-

сти. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 24 часов; 

самостоятельной работы студента 122 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа студента (всего) 122 

Промежуточная  аттестация в форме  

1, 2 курс – другие формы контроля, 3 курс –дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-

коррективный 

курс  

 

  

Тема 1.1  Ино-

странный язык 

как средство об-

щения 

Содержание учебного материала  

 

 

Структура простого предложения. Настоящее, будущее и прошедшее простое вре-

мя. Вопросительные и отрицательные предложения. Сопряжение глаголов to be/ to 

have 

 

Практическая работа1,2,3,4 Структура простого предложения. Настоящее, буду-

щее и прошедшее простое время. Вопросительные и отрицательные предложения. 

Сопряжение глаголов to be/ to have 

8 1,2 

Самостоятельная работа студентов:  
Социокультурный компонент: Место английского языка в системе языков мира, 

стратегии изучения английского языка, роль средств информационных технологий в 

мотивации изучения иностранных языков, английский язык как средство приобще-

ния к мировой культуре.  

Грамматика. Личные местоимения в именительном и объектном падеже, притяжа-

тельные и неопределенные местоимения. Множественное число существительных, 

притяжательный падеж существительных. Артикль. 

Фонетика. Правила  чтения и интонации. 

Отработка правил чтения, грамматических конструкций 

16 2 

Тема 1.2  Биогра-

фия и образ жизни 

Содержание учебного материала 

Биографии известных людей. История моей семьи. Повседневная жизнь семьи. Моя 

будущая семья 

  

Практическая работа5,6, Биографии известных людей. История моей семьи. По-

вседневная жизнь семьи. Моя будущая семья 
4  

Самостоятельная работа студентов: Лексика. Биографии известных людей. Исто-

рия моей семьи. Повседневная жизнь семьи. Моя будущая семья. Обучение в школе. 
14 2 
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Колледж. Правила поведения студентов в колледже. Расписание рабочего дня сту-

дента и членов его семьи. Система образования в России и англоговорящих странах. 

Моя страна, мой край, мой город (село) 

Грамматика. Глаголы to be и to have. Структура вопроса. Подготовить эссе на тему 

«Мой колледж», «Мой родной край» (или на выбор «Мой любимый город»); проект 

«Моя будущая семья».  

Тема 1.3. Профес-

сиональная дея-

тельность совре-

менного человека 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 7,8 Мир современных профессий. Проблема выбора буду-

щей профессии. Трудоустройство молодежи в современном мире. Времена группы 

Present. Времена группы Progressive. 

4  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа Лексика. Мир современных профессий. Проблема выбо-

ра будущей профессии. Трудоустройство молодежи в современном мире. Сходства 

и отличия в требованиях, предъявляемых к кандидатам на определенную должность 

в странах изучаемого языка и в России. Основы делового этикета. Правила написа-

ния резюме, автобиографии. Интервью с работодателем. 

Грамматика. Подготовить диалог-интервью с работодателем 

14  

Тема 1.4 Жизнь и 

проблемы совре-

менной молодежи 

Содержание учебного материала 

Молодежь в современном мире. Молодежные движения и организации. Быт и досуг 

современной молодежи. Кафе и рестораны. Кино, театр. Магазины и покупки 

  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 9,10 Прямая и косвенная речь. Согласование времен. Мо-

дальные глаголы. Молодежь в современном мире. Молодежные движения и органи-

зации. Быт и досуг современной молодежи. 

4  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: Лексика. Кафе и рестораны. Кино, театр. Ма-

газины и покупки. Правила поведения молодежи в общественных местах. Телевиде-

ние. Влияние ТВ на зрителя. Средства массовой информации. Хобби (увлечения). 

Выходной день. Здоровый образ жизни (вредные привычки и способы борьбы с ни-

ми). Спорт. Виды спорта. Другие способы проведения свободного времени. Путе-

шествия. Книги и компьютеры. Компьютеризация. Компьютерное оборудование. 

Роль компьютеров в жизни современного молодого человека. Новинки компьютер-

ной техники. Интернет. Роль Интернета в жизни современной молодежи. Социаль-

ные сети. 

50 2 
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Грамматика. Времена группы Perfect и Perfect Progressive Залог.Подготовить эссе 

на тему: «Как организовать свой досуг»; доклад на тему, «Польза и вред социаль-

ных сетей»;диалог на тему «варианты проведения свободного времени». Выполнить 

индивидуальное проектное задание. 

Раздел 2. Основы 

перевода профес-

сионально ориен-

тированного тек-

ста  

 

Содержание учебного материала    

Трудности перевода профессиональных текстов на русский язык. Виды перевода. 

Техника перевода. 
-  

Практическая работа 11 Понятия «термин», «многозначное слово»: специфика 

лексического материала текстов по специальности 
2 2 

Самостоятельная работа студентов:; вариативность перевода некоторых слов и 

терминов; грамматические особенности текстов. Введение базовой терминологии 

специальности. Работа со словарями, справочной литературой Изучить специаль-

ную лексику 

14 2 

Раздел 3. Работа с 

профессиональной 

лексикой и тек-

стами профессио-

нальной направ-

ленности  

Содержание учебного материала    

Тематические ряды слов и клише по специальности. Ознакомительное, изучающее, 

просмотровое чтение. Смысловая переработка полученной информации. Создание 

вторичных текстов на базе исходных: резюме, аннотации, рефераты, сообщения и 

доклады по профессиональной тематике. Клише, необходимые для пересказа ис-

ходного текста. Систематизация и закрепление имеющихся языковых умений и 

навыков в области техники перевода. 

  

Практическая работа 12  Работа с тестами по профилю специальности 2 3 

Самостоятельная работа студентов: Деньги. История появления денег Валюта 

стран изучаемого языка. Банки. Расчеты. Рынок. Виды рынков. Спрос. Предложе-

ние. Налоги. Финансовые инструменты 

14  

   
Всего: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка 

(английского) 

 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочие места по количеству студентов  

Стенды/плакаты: 

английский алфавит, 

географические карты, 

наглядность, отражающая страноведческие особенности страны изучаемого языка, 

грамматические таблицы. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

персональный компьютер 

видео-/ DVD- проигрыватель 

обучающие аудио и видео-курсы  

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей -М.:Академия,2016-

208.  

 

Дополнительные источники:  

1.https://www.knorus.ru/catalog/angliyskiy-yazyk/english-for-colleges-angliyskiy-yazyk-dlya-

kolledzhey-spo-uchebnoe-posobie/ , КНОРУС,2018, English for Colleges=Английский язык 

для колледжей (СПО). учебное пособие Карпова Т.А. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

https://www.knorus.ru/catalog/angliyskiy-yazyk/english-for-colleges-angliyskiy-yazyk-dlya-kolledzhey-spo-uchebnoe-posobie/%20,%20КНОРУС,2018,%20English%20for%20Colleges=Английский%20язык%20для%20колледжей%20(СПО).%20учебное%20пособие%20Карпова%20Т.А.
https://www.knorus.ru/catalog/angliyskiy-yazyk/english-for-colleges-angliyskiy-yazyk-dlya-kolledzhey-spo-uchebnoe-posobie/%20,%20КНОРУС,2018,%20English%20for%20Colleges=Английский%20язык%20для%20колледжей%20(СПО).%20учебное%20пособие%20Карпова%20Т.А.
https://www.knorus.ru/catalog/angliyskiy-yazyk/english-for-colleges-angliyskiy-yazyk-dlya-kolledzhey-spo-uchebnoe-posobie/%20,%20КНОРУС,2018,%20English%20for%20Colleges=Английский%20язык%20для%20колледжей%20(СПО).%20учебное%20пособие%20Карпова%20Т.А.
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уметь: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 

 переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перево-

да (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

устное сообщение по теме (устный ответ), 

аннотирование и реферирование текстов. 

 

устный и письменный перевод аутентичных 

текстов профессиональной направленности. 

 
 

устный опрос, контрольные работа.  
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.04) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом разви-

тии человека; 

-  основы здорового образа жизни. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 2 часа; 

самостоятельной работы студента 242часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 242 

       Изучение теоретического материала 242 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины               Физическая культура  
                                                                                                                                                               наименование  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Учебно-

тренировочный 

 

  

Тема 

1.1.Физическая 

культура и здоро-

вый образ жизни. 

 

Содержание учебного материала: 

Физическая культура и здоровый образ жизни. Техника бега с низкого старта. Спе-

циальные упражнения бегуна. Кроссовая подготовка. Спринтерский бег. Прыжки в 

длину. Кроссовая подготовка. Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег. 

Бег на средние дистанции. Стайерский бег. 

 

2 
 

Практическая работа: - 2 

Самостоятельная работа студентов:  
Выполнение упражнений: «разминка бегуна», для дыхания во время стайерского 

бега.   

30 3 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа: 

  
- 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Повторение команд:  "на старт", "внимание", "марш", выполнение упражнений на 

дыхание. Совершенствование техники бега с низкого старта. Совершенствование 

техники бега с низкого старта. Специальные упражнения бегуна. 

 

30 3 

Тема 1.2   

Спортивные игры. 

Баскетбол 

 

 

Содержание учебного материала  

- 
 

Практическая работа: - 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнение остановки в два шага. Выполнение упражнений: на ловлю и передачу 

мяча двумя руками, упражнения «бросок мяча после ведения», выполнение, повто-

рение приемов движения руки во время подачи, выполнение упражнений на дыха-

ние, штрафной бросок двумя руками от груди, выполнение упражнений на ловлю и 

передачу мяча двумя руками, переход от одновременных ходов на попеременный 

ход. Техника передвижения без мяча. Техника ловли и передачи мяча. Техника пе-

30 3 
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редвижений. Бросок мяча в корзину. Передача мяча в парах. Постановка заслона.  

Личная защита. Зонная защита. Быстрый отрыв. Правила соревнований. Тактика иг-

ры в защите. Основные обязанности судей.  

Содержание учебного материала -  

Практическая работа: - 2 

Самостоятельная работа студентов:  
Выполнение упражнений на ловлю и передачу мяча двумя руками, штрафной бро-

сок двумя руками от груди, штрафной бросок одной рукой, ведение мяча одной ру-

кой, выполнение упражнений на ловлю и передачу мяча, ведение мяча одной рукой 

с дальнейшим броском в корзину. 

30 3 

Тема 1.3 Лыжный 

спорт 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа - 2 

Самостоятельная работа студентов:  
Составить комплекс подводящих упражнений, применение одновременных ходов на 

местности, совершенствование перехода с одновременного на попеременный ход, 

повторение способов спуска с горы, повторение способов торможения. Техника без-

опасности на занятиях лыжной подготовки. Подбор лыж. Подводящие упражнения. 

Техника одновременных ходов. Техника попеременного двухшажного хода. Совер-

шенствование перехода от одновременного на переменный ход. Переменная трени-

ровка. Техника прохождения спуска. Равномерная тренировка. Техника прохожде-

ния подъема. Обучение способам торможения. Тактика применения лыжных ходов. 

30 3 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа: - 2 

Самостоятельная работа студентов:  
Применение одновременных ходов на местности, равномерное распределение сил 

на дистанции 

30 3 

Тема 1.4   

Спортивные игры. 

Волейбол 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов:   
Повторение приемов движения руки во время подачи, техника движения руки при 

нападающем ударе, приемы взаимодействия блокирующих, выполнение приемов 

падения в защите, изучить правила соревнований, упражнения для разбега. Приме-

нение лыжных мазей. Техника одновременных ходов. Совершенствование перехода 

от одновременного на переменный ход. Переменная тренировка. Техника прохож-

дения спуска. Равномерная тренировка. Техника прохождения подъема. Тактика 

применения лыжных ходов. 

30 3 
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Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов:   
Повторение приемов движения руки во время приема-передачи мяча сверху, повто-

рение приемов движения руки во время подачи, выполнение приемов падения, при-

емы падения в защите, повторение приемов движения руки во время приема-

передачи мяча сверху, повторение приемов движения руки во время подачи, выпол-

нение упражнений на дыхание. Совершенствование техники ловли и передачи мяча, 

техники передвижений, техники ведение мяча. Штрафные броски, быстрый прорыв, 

личная и зонная защита, правила игры в волейбол. Совершенствование техники 

приема-передачи мяча сверху и снизу. Совершенствование техники приема-

передачи мяча сверху и снизу. Совершенствование техники верхней прямой подачи. 

Игра "либеро".  

32 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Консультации -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) -  

                                                                                                                                                                          Всего: 244  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, плоскостных спор-

тивных сооружений, лыжной базы. 

 

Оборудование: Лыжный инвентарь, мячи, спортивные снаряды, видеотехника, хронометр 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Бишаева А.А. Физическая культура (3-е изд.стер.) М-«Академия» учебник 2014 г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Физическая культура. Теоретический материал. Учебное пособие.Под ред.В.Ю. Волко-

ва. СПБ «Нестер», 2012. 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 29.04.99 №80-ФЗ 

3. Лаптев А.П.; Полиевский С.А. Гигиена. Учебник для институтов и техникумов физиче-

ской культуры М.:ФиС 2013. 

4. Журнал Физическая культура в школе. 

5. Интернет ресурсы. 

 

  

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентом контрольных заданий и нормативов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей. 

      

знать: 

 о роли физической культуры в общекуль-

турном, социальном и физическом разви-

тии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

Контроль выполнения домашней контроль-

ной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05 Культура речи и деловое общение 
название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии  с ФГОС по специальности (специальностям) 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

общих гуманитарных и социально – экономических дисциплин 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- различать элементы нормированной и ненормированной речи; 

- пользоваться различными словарями русского языка; 

- определять лексическое значение слова; 

- определять способ словообразования, производить словообразовательный анализ; 

- различать части речи в устной и письменной речи; 

- различать простые и сложные предложения; 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

- пользоваться правилами правописания; 

- различать смысловые типы текста; 

- создавать тексты различных смысловых типов; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; 

- создавать тексты разных стилей в жанрах, соответствующих требованиям     професси-

ональной подготовки студентов 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- различия между языком и речью; 

- признаки литературного языка; 

- основные компоненты культуры речи; 

- классификацию звуков; 

- орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части речи; 

- синтаксическое строение словосочетания, простого и сложного предложений; 

- типы и виды орфограмм и пунктограмм; 

- структуру текста, смысловые типы текста; 

- функциональные стили литературного языка; 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 

самостоятельной работы студента 46 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 46 

в том числе:  

1. Изучение теоретического материала 46 

Промежуточная аттестация в форме (указать)  -  другая форма контроля (диктант) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский  язык и культура речи 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общение. Куль-

тура речи  

 
  

Тема 1.1  Введение. Куль-

тура речи и деловое обще-

ние 

Содержание учебного материала 

2 

 

Язык и речь. Культурная речь. Основные показатели культурной речи. Ос-

новные единицы языка. Понятие о литературном языке и языковой норме. 

Типы норм. 

 1  

С Самостоятельная работа студентов:  
 

 

Тема 1.2  Характеристика 

культуры речи, еѐ соци-

альных аспектов, качеств 

хорошей речи 

Содержание учебного материала Диалогическое общение.  Монологиче-

ское общение.  
 

Практическая работа 1 Характеристика культуры речи, еѐ социальных ас-

пектов, качеств хорошей речи 
2 2 

Самостоятельная работа студентов:  
 

 

Тема 1.3  Принципы рус-

ской орфографии и делово-

го общения 

Содержание учебного материала 
 

 

Практическая работа 2 Изучение принципов русской орфографии и дело-

вого общения 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Понятие культуры речи, еѐ социаль-

ные аспекты. Речевой этикет. Написать сочинение на тему «Роль этикета в 

современной жизни» 

4  

Раздел 2. Стилистика рус-

ского языка 

 

 
 

Тема 2.1  Функциональные 

стили русского языка. 

Официально-деловой 

стиль  

Содержание учебного материала  

2 
 

Функциональные стили русского языка. Официально-деловой стиль 

Самостоятельная работа студентов 
-  

Раздел 3.Лексика и фра-

зеология 

 

 
 

Тема 3.1 Лексикография 

как раздел языкознания. 

Виды словарей 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Толковые словари. Этимологические 

словари. Фразеологические словари. Орфографические словари. Словари ан-
5  
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тонимов, синонимов, омонимов 

Тема 3.2 Основные виды 

фразеологизмов 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Виды фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов. Пословицы, поговорки. Крылатые выражения 
5  

Раздел 4. Морфология  
 

 

Тема 4.1 Нормативное упо-

требление форм слов 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:   Нормативное употребление форм 

слов. Ошибки в речи. Ошибки в формообразовании и использование в тексте 

форм слова 

Написать  небольшое описание: 

а) пейзаж (вид из окна) 

б) портрет (друга) 

Обратите внимание на использование прилагательных 

5  

Раздел 5. Текст. Стили ре-

чи 

 

 
 

Тема 5.1 

 Признаки текста 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Текст как произведение речи. Призна-

ки, структура текста. Сложное  синтаксическое  

     целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи  предложений в 

тексте.     Определение  признаков и структуры 

     текстов. Изучить самостоятельно вопрос «Средства и виды связи предло-

жений в тексте»    

5  

Тема 5.2 

Определение признаков и 

структуры текста 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение). 

     Соединение в тексте различных типов речи.  

Лингвостилистический анализ текста. Написать сочинение- рассуждение на 

тему «Нецензурные слова - болезнь нашего общества» 

5  

Тема 5.3 

 Типы текстов 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Типы текстов. 

Лингвостилистический анализ текста. Изучить самостоятельно вопрос «Ос-

новные стилевые черты официально-делового стиля» 

5  

Тема 5.4 Содержание учебного материала   
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Функционально-

смысловые типы речи 

Самостоятельная работа студентов: Функционально-смысловые типы ре-

чи (повествование, описание, рассуждение). Признаки функционально-

смысловых типов речи. 

Изучить самостоятельно вопрос «Особенности научного стиля» 

6  

Тема 5.5 

Художественный  стиль 

речи 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Художественный стиль речи, его 

назначение.  

 Основные жанры художественного стиля. 

6  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

  Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и 

литературы 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству студентов 

 

 2.Методический уголок для студентов 

 

 3.Таблицы по разделам: 

 «Части речи», «Текст. Стили речи», «Фонетика», «Синтаксис», «Словообразование», 

«Лексика и фразеология» 

               

 4.М/медийные презентации по темам: «Научный стиль речи», «Публицистический стиль 

речи», «Официально-деловой стиль речи», «Художественный стиль речи», «Разговорный 

стиль речи», «Части речи», «Словообразование», «Лексика и фразеология», «Фонетика». 

 

5.Методические рекомендации по выполнению творческих работ в жанре публицистиче-

ского стиля речи. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Кузнецова Н.В.Русский язык и культура речи:учебник -М.:Академия,2010-368с. 

2. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи:учебник  -М.: Академия,2017  

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/294236/ 

3. Деловое общение. Культура речи . Учебное пособие Самыгин С.И., Руденко А.М. , 

КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/russkiy-yazyk-kul-tura-rechi/delovoe-obschenie-

kul-tura-rechi-dlya-bakalavrov-uchebnoe-posobie/ 

 
Дополнительные источники:  

1.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактический материал к учебнику ―Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи‖ М, 2014-210с. 
2.Воробьѐва К.В., Сергеева Е.В. Практикум по русскому языку. Культура речи: учебное 

пособие для старшеклассников. СПБ. Издательство ―Союз‖,2013-230с. 

4. Интернет-ресурсы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

-  различать элементы нормированной 

и ненормированной речи; 

- пользоваться различными словарями 

русского языка; 

- определять лексическое значение сло-

ва; 

- определять способ словообразования, 

производить словообразовательный 

анализ; 

- различать части речи в устной и 

письменной речи; 

- различать простые и сложные пред-

ложения; 

- редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов; 

- пользоваться правилами правописа-

ния; 

- различать смысловые типы текста; 

- создавать тексты различных смысло-

вых типов; 

- различать тексты по их принадлежно-

сти к стилям; 

- создавать тексты разных стилей в 

жанрах, соответствующих требованиям     

профессиональной подготовки студен-

тов 

знать: 

- различия между языком и речью; 

- признаки литературного языка; 

- основные компоненты культуры речи; 

- классификацию звуков; 

- орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические еди-

ницы языка; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части 

речи; 

- синтаксическое строение словосоче-

тания, простого и сложного предло-

жений; 

- типы и виды орфограмм и пункто-

грамм; 

 

- Контроль выполнения практических работ 

- Домашняя контрольная работа 
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- структуру текста, смысловые типы 

текста; 

- функциональные стили литературного 

языка; 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.06 Психология общения.  
название учебной дисциплины 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
Цель: 

приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

психологии общения и эффективного поведения на рынке труда. 

 

Задачи: 

 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специали-

стов; 

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

 научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций; 

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятель-

ности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-

ния. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки студента 54   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8    часов; 

самостоятельной работы студента 46    часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 46 

в том числе:  

Изучение теоретического материала 46 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме- другая форма контроля  
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 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология общения. Эффективное поведение на рынке труда 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в 

учебную дисциплину 

  
 

Тема 1.1  Введение в 

дисциплину.  

 

Содержание учебного материала  

2 

 

Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности. История развития 

психологии как науки. Содержание дисциплины и ее задачи. Разноплановые 

научные исследования предмета и объекта психологии. Отрасли и методы ис-

следования в психологии 

2 

Практическое занятие 1. Изучение студентами собственных психологиче-

ских свойств и качеств (входящая диагностика жизнестойкости). 
2  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение о значении 

психологии общения для профессиональной самореализации 
6  

Раздел 2. Психология 

личности 

 
  

Тема 2.1.   

Понятие о личности в 

психологии общения. 

 

Содержание учебного материала   

Понятие о личности в психологии. Основные психологические направления в 

изучении личности. Направленность личности. Самосознание личности. 

Направления становления самосознания. Критерии развития профессиональ-

ного самосознания. Условия развития личности в социальной среде. Характе-

ристики личности, формируемые социальной средой. Фазы развития личности 

в социальной среде. Стадии социализации. Периодизация личностного разви-

тия. Различия между социализацией детей и взрослых. Ресоциализация. Жиз-

ненные кризисы. Типология неправильного воспитания. 

 

2 

2 

Практическое занятие 2. Тренинг  нестандартных поступков и преодоление 

страха. 

2 
 

Самостоятельная работа студентов: Проанализировать условия формирова-

ния личности, подготовив сообщение по данной проблематике (не более 5 ми-

нут) 

 

10 
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Тема 2.2. 

Темперамент, характер 

и их роль в процессе 

общения и при трудо-

устройстве 

Содержание учебного материала   

Понятие о темпераменте. Виды темпераментов: холерический, сангвиниче-

ский, меланхолический, флегматический. Положительные и отрицательные 

стороны каждого темперамента. Отсутствие чистых типов и их сочетаемость у 

людей. Роль темперамента в процессе общения и при трудоустройстве. Общее 

представление о характере. Акцентуации характера и их влияние на прохож-

дение собеседования. Способы поведения при наличии акцентуации. Взаимо-

связь темперамента и характера. 

- 

2 

Практическое занятие  -  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение, проанализиро-

вав положительные и отрицательные стороны темпераментов и характера и их 

влияние на трудоустройство. 

10 

 

Тема 2.3. 

Эмоции в жизни чело-

века и их влияние на 

результат собеседова-

ния 

 

Содержание учебного материала   

Значение эмоций в жизни человека. Виды эмоций и их общая характеристика. 

Физиологические основы и психологические теории эмоций. Стресс, физиоло-

гические механизмы стресса. Стресс и фрустрация при прохождлении собесе-

дования. 

- 

2 

Практическое занятие  -  

Раздел 3. Психология 

общения 

  
 

Тема 3.1.   

Значение общения в 

жизни человека 

Содержание учебного материала   

Общая характеристика общения. Функции общения. Структура общения. 

Средства общения. Этапы и виды общения. Классификация ситуаций общения. 

Оценка процесса общения. 3 фактора успешного общения. Установки, направ-

ленные на развитие общительности. Средства, повышающие эффективность 

общения. 

- 

2 

Практическое занятие  -  

Самостоятельная работа студентов: Рассмотреть стратегии успешного пове-

дения при решении трудных жизненных ситуаций и трудоустройстве 

6 
 

Тема 3.2.   

Виды и техники слу-

шания при прохожде-

нии собеседования 

Содержание учебного материала   

Техники слушания, реакции слушателя. Трехтактная схема слушания. Виды 

слушания: активное, пассивное, эмпатическое. Фильтры «Я-слушания» как 

способ существования отдельных частей личности. Знаки внимания при обще-

нии и их влияние на результат собеседования.   

- 

2 

Практическое занятие  -  
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Самостоятельная работа студентов: Изучить виды слушания, рассмотрев 

ситуационные задачи при трудоустройстве. 

6 
 

Тема 3.3. 

Восприятие и познание 

людьми друг друга при 

общении 

Содержание учебного материала   

Идентификация и рефлексия. Основные факторы, мешающие правильному 

восприятию и оценке людей. Явление казуальной атрибуции при трудоустрой-

стве. 

- 

2 

Практическое занятие  -  

Практическое занятие  -  

Самостоятельная работа студентов: Написать резюме  6  

Раздел 4. 

Конфликты, способы 

их предупреждения и 

решения 

  

 

Тема 4.1.   

Конфликты, причины 

их возникновения и 

техники разрешения 

Содержание учебного материала   

Определение конфликта. Признаки конфликта. Типы Причины конфликтов. 

Динамика конфликтов. Причины конфликтов. Динамика. Способы управления 

конфликтами. Кодекс поведения в конфликте. Функциональные (позитивные) 

последствия конфликтов. Основные дисфункциональные (негативные) послед-

ствия  конфликтов. 

- 

2 

Практическое занятие  -  

Самостоятельная работа студентов: Написать реферат о роли социально-

психологической компетентности в профессиональной успешности и решении 

трудных ситуаций. 

2 

 

Тема 4.2. 

Профессиографический 

анализ деятельности  

Содержание учебного материала   

Сущность профессионального психологического отбора. Задачи и методы 

профессионального психологического отбора. Профессиональная деятельность 

человека как системное явление. Контрольно-оценочное занятие 

- 

2 

Домашняя контрольная работа -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)    
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

Консультации  -  
Всего: 54  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета психологии 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная зона (доска, парты, стулья и т.п.) 

Книжный фонд 

Плакаты, наглядные пособия 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, видеокомплекс.  

  

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники:  

1.Борисов В.К Этика деловых отношений: учебник - М.:ФОРУМ. 2011 - 176с. 

2.Психология общения (СПО). Учебник Рогов Е.И. , КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/psihologiya/491586-psihologiya-obscheniya-spo-uchebnik/ 

3. Психология делового общения (СПО). Учебное пособие Сахарчук Е.С. , КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/psihologiya/491196-psihologiya-delovogo-obscheniya-spo-

uchebnoe-posobie/ 

 

Дополнительные источники: 

1. Крейг Г. Психология развития. - СПб.: Издательство «Питер», 2014. -992с. - (Мастера 

психологии)       

2. Майерс Дэвид, Социальная психология. – 7-е изд., СПб.: Питер, 2012.- 800с.- (Мастера 

психологии) 

3. Маклаков А.Г. Общая психология . - СПБ.:Питер, 2014. - 592с.:ил. - (Серия «Учебник 

нового века»)       

4. Маслоу Абрахам, Мотивация и личность.-3-е изд., СПб.: Питер, 2013.- 352с.- (Мастера 

психологии) 

5. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии / А.А. Налчаджян. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М.:Эксмо, 2015.- 368с.- (Психологическое образование)   

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.- СПб.: Питер, 2013.- 720с.- (Мастера 

психологии) 

7. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология. Краткий курс. - СПб.: Питер, 2014.- 208с. 

8. Социальная психология/С.А. Сущенко, ТВ. Плотникова, Н.И. Сидоркин.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. - 345с. - (Среднее профессиональное образование)    

9. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. 100 экзаменационных ответов по психологии. - Ро-

стов н/Д.: МарТ, 2013г.       

10. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – 3-е изд., СПб.: Питер, 2013.- 608с.- (Мастера 

психологии) 

Интернет-ресурсы 

http://studentam.net/content/category/1/15/24/ 

http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

https://www.knorus.ru/catalog/psihologiya/491586-psihologiya-obscheniya-spo-uchebnik/
http://studentam.net/content/category/1/15/24/
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
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       4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

       Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 применять техники и приемы эф-

фективного общения в профессио-

нальной деятельности; 

 использовать приемы саморегуля-

ции поведения в процессе межлич-

ностного общения. 

 

 знать: 

 взаимосвязь общения и деятельно-

сти; 

 цели, функции, виды и уровни об-

щения; 

 роли и ролевые ожидания в обще-

нии; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в 

общении; 

 техники и приемы общения, прави-

ла слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и спо-

собы разрешения конфликтов. 

 

- Контроль выполнения практических    

работ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 Математика 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки специалиста сред-

него звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности:  40.02.01 «Право и организа-

ция социального обеспечения» 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: математический  и общий естественнонаучный  учебный цикл 

(ЕН.01) 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
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 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 

самостоятельной работы студента 52 час 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 52 

в том числе:  

изучение теоретического материала 22 

выполнение практических упражнений 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины     Математика 

                                                                                                                                              наименование    

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математи-

ческий анализ  

  

 
 

 

 

 

Тема 1.1  

Теория пределов 

функции  

Содержание учебного материала   

Общие методические указания. Требования к выполнению и оформлению контроль-

ной работы. Повторить: правила действий над обыкновенными дробями; степень с 

рациональным показателем; тождественные преобразования рациональных и ирра-

циональных выражений; решение линейных и квадратных уравнений. 

Предел функции. Непрерывность функции. 

 

2 

 

1  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 1. Предел функции в точке и на бесконечности.  

2 

 

 Вычисление предела функции с использованием первого и второго замечательных 

пределов. 

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов:  
Вычислить пределов функций в точке и на бесконечности. Вычисление предела 

функции с использованием первого и второго замечательных пределов. 

 

8 
 

 

 

Тема 1.2  Дифферен-

циальное 

исчисление. Диффе-

ренциал функции и 

его приложение к 

приближенным вы-

Содержание учебного материала   

Определение производной. Производная сложной функции. Формулы дифференци-

рования. 
2  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 2. Применение производной к исследованию функции и по-

строению графиков.  Вычисление производной сложной функции. 

2 

 

 

 

Контрольная работа   -  
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числениям  Самостоятельная работа студентов: 

Применение первой и второй производной к исследованию функций. 

Подобрать задачи по применению производной к решению задач с техническим со-

держанием. 

Индивидуальное задание: исследовать  функцию с помощью производной и постро-

ить график. 

Исследование функции с помощью производной и построить график. 

Определение дифференциала функции. Приложение дифференциала функции к при-

ближенным вычислениям. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3  Интеграль-

ное исчисление 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Свойства неопределенного и определенного интегралов. Основные формулы инте-

грирования. Интегрирование способом подстановки. 

6 

 
 

Раздел 2. 

Линейная алгебра 

 

 
  

 

Тема 2.1 

Матрицы 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

Решить системы алгебраических уравнений используя метод Крамера. 

 

6 
 

Раздел 3. 

Основы теории веро-

ятностей и матема-

тической статистики 

 

 
  

Тема 3.1   

Элементы комбина-

торики 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

 Составить конспект по теме:  «Перестановки, размещения, сочетания с повторения-

ми». Элементы комбинаторики. Размещения, перестановки, сочетания.  Решение за-

6  
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дач. Решение простейших комбинаторных задач. 

Тема 3.2 

Случайные события 

и их вероятности 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа  -  

Самостоятельная работа студентов: 

Случайные события и операции над ними. Классическое определение вероятности 

события. 

 

 

6 

 

Тема 3.3 

Случайная величина 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа  -  

Практическая  -  

Самостоятельная работа студентов: 

Вычислить математическое ожидание случайной величины. Составить закон распре-

деления случайной величины. Закон распределения случайной величины. Математи-

ческое ожидание случайной величины. 

 

10 

 
 

Раздел 4. 

Теория комплексных 

чисел 

 

 

 

 

 

Тема 4.1 

Комплексные числа 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

Индивидуальное задание: перейти от одной формы комплексного числа к другим. 

Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме. 

Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и показа-

тельной формах. 

 

4 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.                                        

 

Оборудование учебного кабинета:  

Геометрические фигуры, комплект инструментов, калькуляторы настольные, таблицы, 

комплекты настенных учебно-наглядных пособий, компакт-диски, DVD-фильмы. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 

М.: Академия, 2016 - 256  

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 

М.: Академия, 2017    http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/213374/ 

 

Дополнительные источники: 

1.С.Г.Григорьев, С.В.Задулина « Математика», 2014г. 

2.А.Х.Шахмейстер « Комбинаторика.Статистика. Вероятность», 2015г. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
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уметь: 

решать задачи на отыскание произ-

водной сложной функции, производ-

ных второго и высших порядков; 

 

применять основные методы инте-

грирования при решении задач; 

 применять методы математическо-

го анализа при решении  задач при-

кладного характера, в том числе 

профессиональной направленности; 

знать: 

основные понятия и методы мате-

матического анализа; 

основные численные методы ре-

шения прикладных задач. 

 

 

 

 

 Контроль выполнения практических 

работ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Информатика 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обра-

ботки текстовой, графической, числовой информации. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ для об-

работки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8часов; 

самостоятельной работы обучающегося 82 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы 4 

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 82 

в том числе:  

Изучение теоретического материала 82 

Консультации   

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ____________Информатика_____________ 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 

в информатику. 

 
  

Тема 1.1  Предмет 

информатика. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Информатика, информация, информационные процессы. Основные понятия инфор-

матики, правовое регулирование в области информации. 

 

1 

Лабораторная работа    

Практическая работа  -  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: Конспект ФЗ-149 ст 10, Подготовить сообще-

ние на тему «Роль информационной деятельности в современном обществе». 
12 3 

Раздел 2. Устрой-

ство персонально-

го компьютера 

 

  

Тема 2.1. Архи-

тектура персо-

нального компью-

тера. 

Содержание учебного материала 

- 

 

Архитектура ПК, программное обеспечение, операционная система компьютера. 

Вирусы и антивирусные программы. Машинные носители информации. Презента-

ционное оборудование.  

1 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить сообщения: "Оргтехника и профессия",  "Многообразие компьютеров" 
12 3 

Раздел 3. При-

кладное про-

граммное обеспе-

чение. 

 

  

Тема 3.1. Тексто- Содержание учебного материала -  
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вый процессор MS 

Word 

Текстовый процессор - MS Word.Возможности текстового процессора  MS Wordпри 

автоматической  обработки текстового документа. Элементы автоматизации в MS 

Word. 
1 

Лабораторная работа    

Практическая работа №1. Создание, редактирование и форматирование документа 

MS Word. 
2 2 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить рефераты по теме: "Прикладные программные средства различных 

направлений профессиональной деятельности" 

12 3 

Тема 3.2. Таблич-

ный процесор MS 

Excel 

Содержание учебного материала 

- 

 

Электронные таблицы - MS Excel.Обработка данных средствами электронных таб-

лиц. Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таблицы. 

Сформулировать производственную задачу и решить еѐ средствами электронных 

таблиц. 

1 

Лабораторная работа    

Практическая работа №2.  

Автоматизация вычислительных процессов в MS Excel. 
2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

Составить конспект на темы:"Табличный процессор-MS Exсel. Возможности его 

применения в профессиональной деятельности 

14 3 

Тема 3.3. Возмож-

ности MS Power 

Point 

Содержание учебного материала   

 Изучение возможнотей Power Point для создания анимации 2  

Лабораторная работа    

Практическая работа  - 2 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Написать сообщение: «Анимационные возможности MS Power Point.» 
16 3 

Раздел 4. Компью-

терные коммуни-

кации. 

 

  

Тема 4.1. Компью-

терные сети 

Содержание учебного материала   

Компьютерные сети. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Средства использования - 1 



 69 

сетевых сервисов. 

Лабораторная работа    

Практическая работа  - 2 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Оформить доклад по теме:  "Новые интернет - технологии", "Популярность браузе-

ров." 

16 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

Консультации (если предусмотрены учебным планом) -  

  Всего: 90  
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3. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики; ма-

стерских _____________________; лабораторий___________. 
                        указываются при наличии                   указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- персональный компьютер; 

- принтер; 

-  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

- MSOfficce: MSWord,MS Excel, MS Power Point 

- Internet 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

ПК 9шт 

 

4. 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Цветкова М.С. Информатика: учебник для сред. спец. проф.учреждений М.: Ака-

демия, 2017 - 352с. 

2. https://www.knorus.ru/catalog/drugoe/492423-informatika-dlya-spo-uchebnoe-posobie/ , 

КНОРУС,2018, Информатика (для СПО). Учебное пособие Угринович Н.Д. 

Дополнительные источники:  

1. 1. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2013. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатики: учеб. пособие. – М., 2014. 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2013. 

4. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. 

– М., 2015. 

5. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информа-

тики и вычислительной техники: учеб. пособие. – М., 2014. 

4. Интернет-ресурсы 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт лабора-

тории информатики МИОО 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий (ИНТУ-

ИТ.ру) 

3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 

технологиям 

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 

http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
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                  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 Использовать базовые системные 

программные продукты; 

 Использовать прикладное про-

граммное обеспечение общего 

назначения обработки текстовой, 

графической, числовой информации 

 

знать: 

 Основные понятия автоматизи-

рованной обработки информации, 

общий состав и структуру персо-

нальных электронно-

вычислительных машин (далее 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

 Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, 

графической, числовой и таблич-

ной информации. 

 

 

- Контроль выполнения практических работ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Теория государства и права 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-

сти(специальностям)СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Учебная дисциплина Теория государства и права принадлежит к профессиональному 

циклу, является одной из общепрофессиональных дисциплин, согласно ФГОС  по специ-

альности 40.02.01 (ОП.01). 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
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 применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин;  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 

 

1.4Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 90часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 14 часов; 

самостоятельной работы студента 76 часов;  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 76 

в том числе:  

изучение теоретического материала 76 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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      2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория государства и право 
                                                                                                                                                    наименование    

 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение    

Тема 1.1  Предмет 

теории государства 

и права. Методы 

теории государства 

и права.  

Содержание учебного материала 

- 

 

Особенности, характерные черты предмета теории государства и права. Объект изуче-

ния. Предмет изучения. Функции теории государства и права.  
1  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Теория государства и права – фундаментальная 

наука.  Методология. Метод. Общенаучные методы. Специальные методы. Частнона-

учные методы. Значение научных определений составить глоссарий 

6  

Раздел 2. Теория 

государства 

 
  

Тема 2.1.  Проис-

хождение государ-

ства и права. По-

литическая систе-

ма общества 

Содержание учебного материала 

2 

 

Особенности возникновения государства. Теории возникновения государства. Теоло-

гическая теория. Патриархальная теория. Теория насилия. Понятие государства. Тео-

рии возникновения права. Понятие права.  Политическая система общества. Государ-

ство в политической системе общества. Право в политической системе общества. За-

кономерности развития 

3 

Лабораторная работа  -  

 

Практическая работа 1. Характеристика формы государства. 2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  

проанализировать главу «Варварство и цивилизация» работы Ф. Энгельса «Проис-

хождение семьи, частной собственности и государства», подготовить доклад о сущно-

сти и содержании трѐх крупных разделений труда. 

составить глоссарий. 

Проанализировать этапы развития самоуправления в Российском государстве. 

6  

Тема 2.2. Пробле-

мы понимания гос-

Содержание учебного материала 
2 

 

Признаки государства. Сущность государства. Закономерности развития государства. 2 
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ударства, его сущ-

ности 

Соотношение государства и права. Экономическая, социальная  и научная основы гос-

ударства 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: выявить различие между понятиями "государ-

ство" и "государственность". 
4  

Тема 2.3. Типы и 

формы государ-

ства.  

Содержание учебного материала 

- 

 

Типология государств. Понятие и значение формы государства. Форма правления. 

Форма государственного устройства. Политический режим.  
2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: опираясь на Конституцию РФ, проанализиро-

вать форму Российского государства. 
4  

Тема 2.4. Функции 

государства и ме-

ханизм государ-

ства.  

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие функций. Формы и методы осуществления функций государства. Понятие 

механизма государства. Структура механизма государства. Государственная власть. 

Государственный орган.   

2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  
составить глоссарий. 

дать, опираясь на Конституцию РФ, определение государственной власти и характе-

ристику модели разделения властей. 

6  

Тема 2.5. Граждан-

ское общество и 

правовое государ-

ство 

Содержание учебного материала 

- 

 

Государство в политической системе общества. Понятие гражданского общества. 

Структура гражданского общества. Основные принципы правового государства.  
2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  

проанализировать предпосылки построения правового государства и сформулировать 

основные проблемы его формирования в России. 

6  
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Проанализировать этапы развития самоуправления в Российском государстве. 

составить глоссарий. 

Раздел 3. Теория 

права 

 
  

Тема 3.1. Понятие, 

сущность и ценно-

сти права 

Содержание учебного материала 

- 

 

Понятие права. Сущность права. Принципы права. Социальная ценность и функции 

права. Право в системе социального регулирования. 
2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: составить глоссарий 4  

Тема 3.2. Норма 

права 

Содержание учебного материала 

- 

 

Понятие правовой нормы, ее признаки. Виды правовых норм. Структура правовой 

нормы. Внешнее выражение правовых норм.  
2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: используя СПС "Консультант +" или "Гарант", 

проиллюстрируйте примерами классификацию норм права. 
6  

Тема 3.3. Система 

права  и система 

законодательства. 

Российская право-

вая система. 
 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Источники права. Понятие системы права. Система законодательства. Тенденции раз-

вития системы права. Российская правовая система. Особенности советской правовой 

системы. Становление и развитие правовой системы РФ. Правотворчество. 

 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 2. Анализ правовой нормы.  

Практическая работа 3. Исследование правовых систем. 
4  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  
дайте аргументированный ответ на вопрос: какие источники влияют на формирование 

современного российского права? 

составить глоссарий 

4  

Тема 3.4. Правовые 

отношения 

Содержание учебного материала 

- 

 

Понятие правоотношения. Содержание правоотношения. Субъекты права. Объекты 

правоотношения. Юридические факты. Виды правоотношений.  
2 

Лабораторная работа   
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Практическая работа -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: смоделируйте ситуации различных видов пра-

воотношений и проанализируйте их. 
6  

Тема 3.5. Реализа-

ция и применение 

права.  

Содержание учебного материала 

2 

 

Реализация права. Применение права. Стадии применения права. Акты применения 

права. Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии. Толкование пра-

ва. 

2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  

укажите, в каких НПА предусматривается аналогия закона и права. 

составить глоссарий  

8  

Тема 3.6. Виды 

правонарушений и 

юридической от-

ветственности.  

Содержание учебного материала 

- 

 

Правосознание и правовая культура. Правонарушение. Правомерное поведение. Виды 

правонарушений. Понятие юридической ответственности. Цели и функции юридиче-

ской ответственности. Виды юридической ответственности.  

3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  

подберите материал из СМИ о проблемах правосознания и правовой культуры. 

составить глоссарий 

14  

Консультации -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) -  

Всего: 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета теории государства 

и права; мастерских _____________________; лабораторий___________. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор,  

Microsoft Power Point, Microsoft Word, Adobe Reader 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Матузов Н.И. Теория государства и права - М.:Юрист,2015 - 541  

2. Теория государства и права (для СПО). Учебник Бошно С.В. , КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/pravovedenie-teoriya-prava-istoriya-gosudarstva-i-

prava/teoriya-gosudarstva-i-prava-dlya-spo-uchebnik/ 

 

Дополнительные источники:  

1. Теория государства и права: практикум [Электронный ресурс] / В.Я. Любашиц, 

А.Ю. Мордовцев, А.Ю. Мамычев. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 

604 с. 

2. Теория государства и права (конспект лекций в схемах) М., 2011. – 192 с.  

3. Теория государства и права в схемах и определениях/В. К. Бабаев, В. М. Баранов, 

В.А. Толстик. — М.: Юристъ, 2009. – 211 с.  

4. Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б.Н.Топорнин.— М.: Юристъ, 2011. – 512 с.  

5. Интернет-ресурсы 

 

       4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

       Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателемв процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения студентоминдивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
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уметь: 

 применять теоретические положения 

при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями 

и категориями;  

 применять на практике нормы 

различных отраслей права; 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль выполнения практических работ 

Домашняя контрольная работа 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02 Конституционное право 
название учебной дисциплины 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   ОП.02 

40.02.01. «Право  и организация социального обеспечения» 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общепрофессиональные дисциплины( ОП.02) 

  Учебная дисциплина Конституционное право принадлежит к профессиональному циклу, 

является одной из общепрофессиональных  дисциплин, согласно ФГОС по специальности  

40.02.01. 

 

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

ной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами и специ-

альной литературой; 
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- анализировать,  делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям; 

-применять правовые нормы, для решения разнообразных практических ситуаций.                                      

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

          - основные теоретические  понятия  и положения конституционного права;                                  

- содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации;                                      

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления  в Российской Фе-

дерации. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 16 часов;  

самостоятельной работы студента 74 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 8 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 74 

в том числе:  

Изучение теоретического материала 74 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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    2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _Конституционное право 
                                                                                                                                                   наименование    

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Конституционное 

право – ведущая 

отрасль российско-

го права Тема 1.1. 

Конституционное 

право, как отрасль 

права РФ 

Содержание учебного материала 

Конституционное право РФ – ведущая отрасль российского права. Понятие, предмет 

и метод конституционного права РФ как отрасли права. Конституционно-правовые 

нормы: понятие, особенности и виды. Конституционно-правовые отношения. Систе-

ма и источники конституционного права РФ. Место конституционного права РФ в 

системе российского права. 

2 1 

Практическая работа №1 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы анализ норма-

тивно-правовых актов: Конституция РФ.  Составление опорно-логической схемы. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: Конституционных и 

федеральных законов РФ, являющиеся источниками конституционного права. 

4 1 

Тема 1.2. 

Наука конституци-

онного права 

 

Содержание учебного материала 

2 1 
Понятие, сущность, принципы и функции Конституции. Виды конституций. Юриди-

ческие свойства Конституции. Охрана Конституции РФ. Роль Конституционного Су-

да РФ в охране Конституции РФ. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия 

конституционных поправок. Толкование Конституции РФ. 

Практическая работа    

Самостоятельная работа студентов  
Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, решение практических ситуаций, анализ конституционно-правовых 

норм, оформление практической работы. 

4  

Раздел 2. 

Конституция РФ - 

основной закон 

государства  
Тема 2.1.Понятие и 

юридические свой-

ства конституции 

РФ 

Содержание учебного материала 

Понятие конституционного строя и его основ. Конституционные характеристики Рос-

сийского государства. Россия – демократическое, федеративное, правовое государ-

ство с республиканской формой правления. Россия – социальное, светское, суверен-

ное государство. Основы организации государственной власти и местного само-

управления. Народовластие и его формы. Человек, его права и свободы как высшая 

ценность конституционного строя. Экономические основы конституционного строя. 

Формы собственности в РФ. Конституционные гарантии развития в РФ рыночной 

8  
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 экономики. Политические основы конституционного строя. Политическое многооб-

разие, многопартийность, равенство всех общественных объединений перед законом. 

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие №2 
 Анализ документов и решение практических ситуаций по порядку пересмотра и  вне-

сения поправок в Конституцию РФ. 

Практическое занятие № 3. 
Анализ нормативных правовых актов и решение практических ситуаций по порядку 

приобретения и прекращения гражданства РФ. 

4  

Самостоятельная работа студентов Графические обозначения материалов на разре-

зах и фасадах ГОСТ 2.306-68* ЕСКД «Обозначение материалов и правила их нанесе-

ния на чертежах». Условные обозначения элементов здания (ГОСТ 21.501-93) Окон-

ные и дверные проемы, лестницы в плане и на разрезе, каналы в стенах. Условные 

графические обозначения элементов санитарно-технических устройств (ГОСТ 21.205-

93).Выполнение упражнений по вычерчиванию санитарно-технических устройств 

зданий 

4 1 

Раздел 3. 

Основы конститу-

ционного строя РФ 

Тема 3.1. Основы 

конституционного 

строя 

Содержание учебного материала 

Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники избирательного 

права. Принципы избирательного права. Порядок организации и проведения выборов. 

Избирательные округа и избирательные участки. Избирательные комиссии. Списки 

избирателей. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус. Предвы-

борная агитация и финансирование выборов. Порядок голосования, подсчет голосов 

избирателей, установление результатов выборов и их опубликование. 

Понятие референдума, предмет, виды референдумов, общие принципы проведения. 

Назначение референдума. Порядок подготовки к проведению референдума. Голосо-

вание на референдуме и определение его результатов. 

2 1 

Практическая работа №4.  

Народовластие в РФ 
2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы:  

Избирательная система и избирательный процесс в РФ. 

Организационно-правовое положение избирательных комиссий в РФ. 

Организационно-правовой статус политических партий в РФ. 

4  

Тема 3.3. Обще-

ственные объедине-
Содержание учебного материала   

Практическая работа    
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ния Самостоятельная работа студентов: Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы: 

В каких случаях запрещается создание и деятельность общественных объединений 

4 1 

Раздел 4. 

Основы правового 

статуса личности в 

РФ 

Тема 4.1. 
Понятие основ правового 

статуса личности в РФ 

Содержание учебного материала   

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы: 

Развитие правового статуса личности. 4 1 

Тема 4.2. 
Гражданство 

Содержание учебного материала   

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы: 

Федеральный закон «О гражданстве РФ».Особенности нанесения размеров. 

6 1 

Тема 4.3. Конститу-

ционные права, сво-

боды и обязанности 

человека и гражда-

нина 

Содержание учебного материала   

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы: 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

6 1 

Тема 4.4. Конститу-

ционные гарантии 

прав и свобод чело-

века и гражданина 

Содержание учебного материала   

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы: 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ. 

2 1 

Раздел 5. Федера-

тивное устройство 

РФ 

Тема 5.1. 
Федеративное 

устройство РФ 

Содержание учебного материала   

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы: 

Конституционно-правовой статус РФ как суверенного государства: понятие, призна-

ки, государственный суверенитет». Государственные символы РФ. 

2 

 
1 

Тема 5.2. 
Субъекты РФ 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Проработка конспектов занятий, учебной и 2 1 
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специальной литературы: Правовой статус Субъектов РФ. Символы субъектов РФ. 

Раздел 6.  

Органы государ-

ственной власти в 

РФ 

Тема 6.1. Государ-

ственные органы РФ 

 

Содержание учебного материала  1 

Практическая работа -  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы: 

В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: какие органы не входят в си-

стему органов государственной власти? 

2  

 

 

Тема 6.2. 
Президент РФ 

 

 

 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа -  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы: 

В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: какие нормативные акты из-

дает Президент РФ? Система (механизм) обеспечения деятельности Президента РФ. 

2 1 

Тема 6.3. 
Федеральное Собра-

ние РФ 

 

 

 

 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа -  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы: 

В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: по каким вопросам феде-

ральные законы, принятые Государственной Думой, подлежат обязательному рас-

смотрению в Совете Федерации? Решение задач. 

2 1 

 

Тема 6.4. 
Федеральные органы 

исполнительной вла-

сти 

Содержание учебного материала   

Практическая работа -  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы: 

Прекращение полномочий Правительства РФ. 

4 1 

 

Тема 6.5. 

Судебная власть в 

РФ 

 

 

 

 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа -  

Самостоятельная работа студентов Проработка учебной и специальной литерату-

ры: 

Правовой статус судей в РФ. 

Конституционное судопроизводство в РФ. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: организационно-правовой статус и 

практика деятельности. 

4 1 
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Тема 6.6. 

Прокуратура РФ 
Содержание учебного материала -  

Практическая работа -  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы: 

Система органов прокуратуры. Функции прокуратуры. Полномочия прокуроров 

4 1 

Тема 6.7. Государ-

ственные органы 

субъектов РФ 

 

 

 

 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа -  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы: 

Порядок формирования Законодательного Собрания Алтайского края. Структура ор-

ганов исполнительной власти Алтайского края. 

4 1 

Содержание учебного материала -  

Раздел 7.  

Местное само-

управление в РФ 

Тема 7.1. 
Местное самоуправ-

ление в РФ 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы: 

Устав муниципального образования. Формы прямого (непосредственного) волеизъяв-

ления населения 

8 1 

Тема 7.2. 
Органы местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала   

Практическая работа   

Самостоятельная работа Органы местного самоуправления 2 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)    
Консультации   
Всего 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 302 право 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Ноутбук, принтер 

Схемы, таблицы, нормативно-правовые акты  

Компьютерные М/М учебники, М/М презентации, контролирующие и дидактические ма-

териалы 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) 

2. "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 

20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, кото-

рые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 

16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) 

3. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Российская газета. – 25.12.1993. - № 237. – URL 

ttp://www.consultant.ru/popular/cons/ 

4. Федеральный закон "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Кон-

ституции Российской Федерации" от 04.03.1998 N 33-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons/. 

5. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 

18.06.2017) "О референдуме Российской Федера-

ции"http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48221/ 

6. Российская Федерация. Законы. О правительстве Российской Федерации : [фе-

дер. конституционный закон 17.12.97 № 2-ФКЗ : принят ГД ФС РФ 11.04.97 : одобрен 

Советом Федерации14.05.97 : по сост. на 29.01.10] //  Российская газета.   – 

URLhttp://www.rg.ru/1997/12/23/pravitelstvo-dok.html 

7. Российская Федерация. Законы. О судебной системе РФ : [федер. конституци-

онный закон 31.12.96 № 1-ФКЗ : принят ГД ФС РФ 23.10.96 : одобрен Советом Феде-

рации 26.12.96 : по сост. на 27.12.09] // Российская газета. – 06.01.1997. – № 3. 

8. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от 

31.10.2005) "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе но-

вого субъекта Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34452/ 

9. Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ 

http://www.consultant.ru/document/cons/
http://www.rg.ru/1997/12/23/pravitelstvo-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34452/
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10. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

11. Российская Федерация. Законы. О Конституционном суде РФ : [федер. кон-

ституционный закон 21.07.94 № 1-ФКЗ : принят ГД ФС РФ 24.06.94 : одобрен Советом 

Федерации 12.07.04]  //  Российская газета. – 23.07.1994. – № 138–139. 

Основные источники: 

            1.Баглай В.М. Конституционное право Российской Федерации -М.: Норам,2013 - 

784с. 

Дополнительные источники: . 

1. Зиновьев,  А. В., Глущенко,  П. П., Поляшова,  И. С. Конституционное право 

России / А. В. Зиновьев,  П. П. Глущенко,  И. С.  Поляшова,. – М. : Из-во «Питер», 2012. 

186 с. 

3. Чиркин, В.Е. Конституционное право России: учебник/ В.Е.Чиркин. – 6-е изд. 

перераб. и доп. - М.: Юрист, 2011. 496 г. 

4. Кутафин, О.Е., Козлова, Е.И. Конституционное право России / О.Е Кутафин,, 

Е.И. Козлова. М. : Из-во «Проспект», 2012. 608 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется ведущим 

преподавателем, приглашенным преподавателем, в процессе проведения семинарских за-

нятий, тестирования, дидактических игр, а также выполнения обучающимися письмен-

ных, индивидуальных заданий,  исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Уметь: 

 Работать с законодательными и иными норма-

тивно правовыми актами и специальной лите-

ратурой 

 Анализировать,  делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям. 

 Применять правовые нормы, для решения раз-

нообразных практических ситуаций  

 

- Контроль выполнения практических 

работ 

-Домашняя контрольная работа 

Знать:  

 Основные теоретические положения и понятия 

конституционного права    

  Содержание Конституции РФ. 

  Особенности государственного устройства РФ 

и статусы субъектов РФ.    

   Основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в РФ 

 Избирательную систему РФ. 

  Систему органов государственной власти и 

местного самоуправления  в РФ                      
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 ОП.03 Административное право 
название учебной дисциплины 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   ОП.03 

40.02.01. «Право  и организация социального обеспечения» 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общепрофессиональные дисциплины( ОП.03) 

  Учебная дисциплина Административное право принадлежит к профессиональному циклу, 

является одной из общепрофессиональных  дисциплин, согласно ФГОС по специальности  

40.02.01. 

 

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

ной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, спе-

циальной литературой; 

-составлять различные административно-правовые документы; 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере административных пра-

воотношений; 

-применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций 

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

тивно-правовой тематике 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие и основные источники административного права; 

-субъекты и объекты административного права; 

- понятие государственного управления и государственной службы; 

-состав административного правонарушения, порядок привлечения к администра-

тивной ответственности , виды административных наказаний, понятие и виды админи-

стративно-правовых отношений; 

-административно-правовой статус субъектов административного права ; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 107 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 12 часов;  

самостоятельной работы студента 95часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            12 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 95 

в том числе:  

Изучение теоретического материала 95 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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               2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   Административное право 
                                                                                                                                                               наименование  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие по-

ложения администра-

тивного права 

   

Тема 1.1 Государ-

ственное управление и 

исполнительная власть 

Содержание учебного материала - 1 

Общие понятия управления. Социальное управление и его признаки. Государ-

ственное управление и его особенности. Исполнительная власть. Теория разделе-

ния властей и соотношение государственной и исполнительной власти 

Практическая работа    

 Самостоятельная работа студентов: подготовить доклад на тему « 

Исполнительная власть и ее практическая реализация» 

5 

Тема 1.2.  Предмет, 

метод, принципы, ис-

точники и нормы ад-

министративного 

права 

Содержание учебного материала 2 1 

Общественные отношения, регулируемые административным правом. Метод ад-

министративно-правового регулирования общественных отношений. Система ад-

министративного права. Проблемы совершенствования административно-

правового регулирования общественных отношений. Понятие административно- 

правовой нормы, их особенности. Виды административно-правовых норм. Формы 

реализации административно-правовых норм. Действие норм во времени и про-

странстве. Понятие и виды источников административного права. Принципы ад-

министративного права. 

Практическая работа № 1.Работа с нормативно-правовыми актами админи-

стративного права   

2 

Самостоятельная работа студентов:  
Подготовить сообщения, составить таблицу источников Административного пра-

ва по юридической силе 

Составить кроссворд по теме лекции, подготовить сообщения 

10 

Тема 1.3 Характери-

стика администра-

тивных правоотно-

шений 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие административно-правовых отношений, их особенности. Виды админи-

стративно-правовых отношений. Структура административно- правовых отноше-

ний. Основания возникновения административно-правовых отношений. Субъек-

ты и объекты административно-правовых  правоотношений. 
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Практическая работа№ 2 Решение зада по определению предмета, метода и 

источника административного права 

2 

Самостоятельная работа студентов:  
Составить кроссворд по теме лекции, подготовить сообщения 

10 

Раздел 2. Субъекты 

административного 

права. 

   

Тема 2.1 Общая ха-

рактеристика субъек-

тов административ-

ного права 

  

Содержание учебного материала  1 

Виды субъектов административного права, их особенность. Нормативно-

правовых актов, регулирующие административно-правовой статус субъектов ад-

министративного права 

2 

Практическая работа № 3 Характеристика административных правоотно-

шений 

2 

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить сообщения по теме лекции, глоссарий 

5 

Тема 2.2. Админи-

стративно-правовой 

статус личности 

гражданина Р.Ф. 

 

Содержание учебного материала  1 

Административная правоспособность и дееспособность. Права и свободы граж-

дан по административному праву, их гарантии. 

 

Практическая работа   

Самостоятельная работа студентов:  
Анализ главы II Конституции РФ. Граждане Р.Ф. как субъекты административно-

го права. Обязанности граждан во взаимоотношении с исполнительной властью. 

Особенности административно-правового статуса  иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

8  

Тема 2.3 Понятие, 

правовой статус и ви-

ды органов исполни-

тельной власти 

Содержание учебного материала  1 

Понятие органов исполнительной власти и принципы их деятельности. Виды ор-

ганов исполнительной власти, их система. Полномочия Президента Р.Ф. в сфере 

исполнительной власти. Правительство Р.Ф. как высший орган исполнительной 

государственной власти. Орган исполнительной власти субъектов Р.Ф. 

- 

Практическая работа - 

Самостоятельная работа студентов:  
Анализ Указа Президента РФ. « О структуре органов федерально-исполнительной 

власти» 

8 
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Раздел 3. Характери-

стика государствен-

ной службы в Р.Ф 

 

 

  

 

Тема 3.1 Понятие, 

принципы и виды 

государственной 

службы 

 

 

Содержание учебного материала   

Понятие государственной службы, ее виды. Принципы и гарантии государствен-

ной службы. Федеральная государственная служба. Государственная служба 

субъектов Р.Ф. Военная государственная служба. Правоохранительная служба 

- 1 

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа  

Подготовка доклада 

8 

Тема 3.2 Понятие и 

виды 

государственных 

служащих 

 

Содержание учебного материала  

Понятие государственного служащего, его права и обязанности. Классификация 

государственных служащих. Реестры должностей государственных служащих. 

Ответственность государственных служащих. 

- 

 

 

1 

 

 

Практическая работа  - 

 Самостоятельная работа студентов: подготовить доклады на тему: « 

Ограничения и гарантии , установленные законодательством для государственных 

служащих»  

6 

Раздел 4 Ответствен-

ность по администра-

тивному праву 

 

 

 

  

Тема 4.1 Понятие и 

основные черты ад-

министративной от-

ветственности  

Содержание учебного материала - 1 

Понятие, признаки, основания административной ответственности. Цели и функ-

ции. Отличие административной ответственности от других видов ответственно-

сти 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа для студентов:  
Составить таблицу отграничений административных правонарушений от других 

нарушений права, глоссарий 

8 

Тема 4.2 Состав ад-

министративного 

правонарушения 

Содержание учебного материала  1 

Понятие и признаки административного правонарушения. Объект, объективная 

сторона административного правонарушения. Субъект ,субъективная сторона ад-

министративного правонарушения 

- 

Практическая работа  - 
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 Самостоятельная работа для студентов 

Подготовка доклада 

6 

Тема 4.3 Понятие и 

виды администра-

тивного наказания 

Содержание учебного материала - 1 

Понятие административного наказания, виды наказаний. Характеристика и пра-

вила назначения предупреждения.. Характеристика и правила назначения штрафа. 

Характеристика и правила назначения административного ареста.  Характеристи-

ка и правила назначения лишения специального права. Общие положения нало-

жения административного взыскания 

Практическая работа  -  

 Самостоятельная работа для студентов:  

Анализ норм КоАП РФ. Подготовка сообщений 

6 

Тема 4.4 Администра-

тивный процесс : 

сущность и виды 

Содержание учебного материала  1 

Понятие и виды административного процесса. Правовые основы административ-

ного процесса. Понятие процессуального производства. Особенности процессу-

ального производства 

- 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа для студентов:   
Анализ норм КоАП РФ, глоссарий 

5 

Тема 4.5 Производ-

ство по делам  об ад-

министративных 

правонарушениях 

Содержание учебного материала  1 

Понятие административной юрисдикции. Сущность административной юрисдик-

ции. Принципы  производства  по делам об административных правонарушениях, 

виды производства. Задачи и стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

- 

Практическая работа    

Самостоятельная работа для студентов:  
Анализ норм КоАП РФ. 

6 

Раздел 5. 

Административно- 

правовая организация 

управления хозяй-

ством страны в совре-

менных условиях  

   

 

Тема5.1 Необходи-

мость и характер гос-

Содержание учебного материала  1 

 Необходимость  и характер управления в современных условиях. Понятие и цели 

организации управления Правовые основы организации управления. 

- 
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ударственного управ-

ления в современных 

условиях. 

 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа для студентов:  

Привести квалификацию правонарушения в области управления здравоохранени-

ем и социальной защиты населения 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)    
Консультации   
Всего 107  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 302 право 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Ноутбук, принтер 

Схемы, таблицы, нормативно-правовые акты  

Компьютерные М/М учебники, М/М презентации, контролирующие и дидактические ма-

териалы 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Конституция Р.Ф. 

2. ФКЗ от  17.12.97 ( ред. от 02.03.07) « О Правительстве Р.Ф.» 

3. ФКЗ от 26.02.97( ред. от 16.10.06) « Об уполномоченном по правам человека в Р.Ф» 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 2001г. 

5. Закон Р.Ф. от 6.10.03г. (ред. от 08.11.07) « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Р.Ф.» 

6. Ф.З. от 25.07.02 №115-ФЗ( ред. от 04.12.07) « О правовом положении иностранных 

граждан в Р.Ф.» 

7. Ф.З. от 20.08.04 №113-ФЗ( ред. от 31.03.05) «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Р.Ф.» 

Дополнительные источники:  

1. Козлов Ю.М. Административное право: учебник для ССУЗ -М.: Юрист,2014 - 318с. 

2. Административное право (для СПО). Учебник Смоленский М.Б. , КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/administrativnoe-pravo-municipal-noe-pravo/490987-

administrativnoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/ 

3. Административное право (для СПО). Учебник Мелехин А.В. , КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/administrativnoe-pravo-municipal-noe-pravo/504201-

administrativnoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

                  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

ведущим преподавателем, приглашенным преподавателем, в процессе проведения семи-

нарских занятий, тестирования, дидактических игр, а также выполнения обучающимися 

письменных, индивидуальных заданий,  исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

 работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

 

-Контроль выполнения практиче-

ских работ 

-Домашняя контрольная работа 

https://www.knorus.ru/catalog/administrativnoe-pravo-municipal-noe-pravo/490987-administrativnoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/administrativnoe-pravo-municipal-noe-pravo/490987-administrativnoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/
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 составлять различные административно-правовые 

документы; 

 анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере административных правоотношений; 

 применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою 

точку зрения по административно-правовой тематике  

Знать:  

 Понятие и основные  источники административного 

права; 

 Понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений; 

 Субъекты и  

 тивно-правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов адми-

нистративного права  

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04 Основы экологического права 
название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   ОП.04 

40.02.01. «Право  и организация социального обеспечения» 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины( ОП.04) 

  Учебная дисциплина Основы экологического права принадлежит к профессиональному 

циклу, является одной из общепрофессиональных  дисциплин, согласно ФГОС по 

специальности  40.02.01. 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-толковать и применять нормы экологического права; 

-анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим пра-

воотношениям; 

-применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

-выделять эколого-правовые отношения из числа иных правоотношений                                    
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие и источники экологического права; 

-экологические права и обязанности граждан; 

-право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

-правовой механизм охраны окружающей среды; 

-виды экологических правонарушений и ответственность за них. 
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-понятие и виды особо охраняемых природных территорий 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 53 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 часов;  

самостоятельной работы студента 45 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 45 

в том числе:  

изучение теоретического материала 45 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины             Основы экологического права 
                                                                                                                                                               наименование  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Источники эколо-

гического права 

Содержание учебного материала   

Тема 1.1. Понятие и система 

источников экологического 

права 

Понятие экологического права как отрасли права. 

Понятие источников экологического права. 

Виды источников экологического права. 

Классификация источников экологического права. 

2 1 

Практическое занятие. -  

Самостоятельная работа  
Работа с конспектом лекций. 

Изучение рекомендованной литературы. 

Составить таблицу «Источники экологического права». 

6 2 

Раздел 2. Экологические 

правоотношения. 
Содержание учебного материала 

  

Тема 2.1. Понятие экологиче-

ских правоотношений. 
Понятие и виды экологических правоотношений. 

Юридические факты в экологическом праве. 

Объекты, субъекты и содержание экологических правоотношений. 

- 1 

Практическая работа 1. Характеристика экологических правоотношений. 2 2 

Самостоятельная работа  
Работа с учебником по изученной теме. 

Работа с ФЗ «Об охране окружающей среды», гл.1. 

Работа с Лесным кодексом РФ, гл.1. 

6 2 

Раздел 3. Право собственно-

сти на природные ресурсы и 

право природопользования 

Содержание учебного материала   

Тема 3.1. Право собственности 

на природные ресурсы 

Понятие и виды права  собственности на природные объекты и ресурсы. 

Содержание права собственности на природные объекты и ресурсы. 

Право природопользования. 

- 1 

Практическое занятие  - 2 

Самостоятельная работа  
Составление схемы «Право собственности на природные ресурсы». 

8 2 
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Работа с конспектом лекций. 

Работа с Водным кодексом РФ, гл.1. 

Раздел 4. Правовой меха-

низм охраны окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала 

  

Тема 4.1. Государственное 

управление природопользова-

нием  и охраной окружающей 

среды.  

Понятие  и особенности государственного экологического управления. Функции 

государственного экологического управления 

Методы и принципы государственного экологического управления 

Система и компетенция государственных органов управления природопользова-

нием и охраной окружающей среды 

- 1 

Практическое занятие  -  

Самостоятельная работа  
Составить схему  «Государственное управление природопользованием».   

Работа с конспектом лекций. 

Ответить на контрольные вопросы. 

Работа с ФЗ «О недрах», гл.1. 

Работа с ФЗ «О животном мире», гл.1. 

6 2 

Раздел 5. Виды 

экологических 

правонарушений и 

ответственность за них. 

 

  

Тема 5.1. Понятие и виды 

юридической ответственности 

за экологические 

правонарушения 

Содержание учебного материала   

Понятие юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. 

Понятие правонарушения. 

Состав правонарушения. 

Функции ответственности за экологические правонарушения. 

Классификация экологических правонарушений. 

2 1 

Практическое занятие. -  

Самостоятельная работа. 

Составить схему "Виды юридической ответственности за совершение экологиче-

ских правонарушений". 

6 2 

Тема 5.2. Уголовная ответ- Содержание учебного материала   
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ственность за экологические 

преступления 
Цели уголовной ответственности за экологические преступления.  

Состав экологического преступления, виды составов экологических преступле-

ний. 

Виды наказаний за совершение экологических преступлений 

- 1 

Практическое занятие  -  

Самостоятельная работа. 

Работа с ФЗ «Об охране окружающей природной среды», гл.2. 
4 2 

Тема 5.3. Административная 

ответственность за экологиче-

ские правонарушения 

Содержание учебного материала   

Особенности административной ответственности в сфере природопользования. 

Составы экологических правонарушений, за которые предусмотрена админи-

стративная ответственность. 

Виды наказаний за совершение экологических проступков. 

- 1 

Практическое занятие. -  

Самостоятельная работа. 

Работа с КоАП РФ, гл.1. 
4 2 

Тема 5.4.  

Понятие и виды 

экологических прав граждан. 

Право на благоприятную 

окружающую среду. 

 

Содержание учебного материала   

Основания, порядок и условия ответственности за совершение гражданско-

правовых экологических деликтов. 

Способы возмещения вреда окружающей среде. 

Понятие и состав вреда здоровью человека: основания и формы возмещения вре-

да, субъекты возмещения вреда, порядок возмещения вреда здоровью граждан в 

исковом порядке. 

- 1 

Практическое занятие № 2 Анализ правового положения общественных эколо-

гических объединений. 
2  

Самостоятельная работа  
Работа с ГК РФ, гл.23. 

Работа с конспектом лекций. 

Составление схемы «Юридический состав экологического правонарушения». 

Работа с ФЗ «Об охране окружающей природной среды», гл.3. 

5 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) -  

Консультации   

Всего 53  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 302 право 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Ноутбук, принтер 

Схемы, таблицы, нормативно-правовые акты  

Компьютерные М/М учебники, М/М презентации, контролирующие и дидактические 

материалы 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

3. Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г. 

4. Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995г. «Об экологической экспертизе». 

5. Федеральный закон РФ от 14 марта 1995г. «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. 

7. Федеральный закон РФ от 4 мая 1999г. «Об охране атмосферного воздуха». 

8. Экологическое право: учебник для ССУЗ /ред. С.Я. Казанцев -М.: Академия,2013-195с. 

 

Дополнительные источники:  

1.Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования: учебное 

пособие. -М., Изд.Центр «Академия», 2013. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

ведущим преподавателем, приглашенным преподавателем, в процессе проведения 

семинарских занятий, тестирования, дидактических игр, а также выполнения 

обучающимися письменных, индивидуальных заданий,  исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 
Умение толковать и применять нормы 

экологического права 
Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, 

деятельности обучающихся при 

выполнении  практических занятий. 

Умение анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям 
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Умение применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций 

Умение выделять эколого-правовые 

отношения из числа иных правоотношений 

Знание понятий и источники 

экологического права 

Знание экологического права и обязанности 

граждан 

Знание права собственности на природные 

ресурсы, права природопользования 

Знание правового механизма охраны 

окружающей среды 

Знание видов экологических 

правонарушений и ответственность за них 

Знание понятия и видов особо охраняемых 

природных территорий 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Трудовое право 
название учебной дисциплины 

\ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностиОП.05 

 

40.02.01   Право и организация социального обеспечения 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
  Учебная дисциплина Трудовое право принадлежит к профессиональному циклу, яв-

ляется одной из общепрофессиональных  дисциплин, согласно ФГОС по специальности  

40.02.01. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; анализировать и гото-

вить предложения по урегулированию трудовых споров; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере трудовых отношений; анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию правовой деятельности организации 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 догово-

ров; виды трудовых договоров; содержание трудовой дисциплины; порядок разре-

шения трудовых споров; виды рабочего времени и времени отдыха; формы и си-

стемы оплаты труда работников; основы охраны труда; порядок и условия матери-

альной ответственности сторон трудового договора. 
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1.4Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  168 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 26 часа; 

самостоятельной работы студента  142 час;  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                         

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 142 

в том числе:  

изучение теоретического материала 142 

домашняя контрольная работа - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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               2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины___ Трудовое право 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие поло-

жения трудового права 

 
  

Тема 1.1 Предмет, метод 

трудового права. Прин-

ципы.   

Содержание учебного материала 

2 

 

Особенности, характерные черты предмета трудового права. Предмет изучения. 

Трудовое право  – отрасль российского права.  Метод. Основные принципы пра-

вового регулирования трудовых отношений. Система трудового права. Отграни-

чение от смежных отраслей права. 

1  

Лабораторная работа    

Практическая работа  -  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: составить глоссарий по изученной теме 2  

Тема 1.2. Трудовое за-

конодательство, и иные 

акты, содержащие нор-

мы трудового права. 

Действие во времени, в 

пространстве, по кругу 

лиц. 

Содержание учебного материала   

Трудовое законодательство. Классификация источников трудового права. Трудо-

вое законодательство – предмет совместного ведения РФ и еѐ субъектов.Нормы 

международного права. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудо-

вого права. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нор-

мы трудового права. 

2 1 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: составить глоссарий по изученной теме, 

подготовить сообщение о конвенциях МОТ. 
3  

Тема 1.3.  Трудовые от-

ношения. Права и обя-

занности работника и 

работодателя 

Содержание учебного материала 

- 

 

Понятие трудовых отношений. Основания возникновения трудовых отношений. 

Стороны трудовых отношений. Права и обязанности работника. Права и обязан-

ности работодателя.  

2 

Лабораторная работа    

Практическая работа -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: анализ прав и обязанностей  работника и 2  
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работодателя  в макетах трудовых договоров, установление соответствия требова-

ниям трудового законодательства. 

Раздел 2. Социальное 

партнерство в сфере 

труда  

 

  

Тема 2.1. Понятие соци-

ального партнерства. 

Принципы. Стороны. 

Содержание учебного материала 

2 

1 

Понятие социального партнерства. Основные принципы социального партнерства. 

Стороны социального партнерства. Уровни. Формы.  
 

Лабораторная работа    

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщения оборганах соци-

ального партнерства.  Анализ норм региональных соглашений. 
3  

Тема 2.2. Представите-

ли работников и рабо-

тодателей в социальном 

партнерстве 

Содержание учебного материала 

- 

 

Представители работников. Профсоюзная организация. Иные представители ра-

ботников. Представители работодателей. Иные представители работодателей.  
1 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: составить глоссарий по изученной теме, 

подготовить сообщения 
2  

Тема 2.3. Коллектив-

ный договор и коллек-

тивные переговоры. 

Содержание учебного материала 

- 

 

Понятие коллективного договора. Содержание и структура коллективного дого-

вора. Ведение коллективных переговоров. Порядок ведения коллективных пере-

говоров. Урегулирование разногласий.  

2 

Лабораторная работа   

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: реферативная работа над темой: «Коллек-

тивный договор в организации» 
2  

Раздел 3. Трудовой до-

говор 

 
  

Тема 3.1. Трудовой до-

говор. Заключение тру-

дового договора  

Содержание учебного материала 

- 

 

Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. Стороны трудового до-

говора. Содержание. Срок трудового договора. Вступление трудового договора в 
1 
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силу. Форма трудового договора. Оформление приема на работу.   

Квалификация работника, профессиональный стандарт. 

Лабораторная работа   

Практическая  работа 1. Анализ  видов  трудовых  договоров. 

Практическая  работа 2. Анализ   содержания трудового договора. 
4  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: реферативная работа над темой: «Виды 

трудовых договоров» 
2  

Тема 3.2. Изменение 

трудового договора 

Содержание учебного материала 

- 

 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора. Перевод. Пе-

ремещение. Временный перевод. Отстранение от работы.  
2 

Лабораторная работа   

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных  задач 4  

Тема 3.3. Прекращение 

трудового договора 

Содержание учебного материала 

- 

 

Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение. Прекращение. 

Расторжение по инициативе работника. Расторжение по инициативе работодате-

ля.  

2 

Лабораторная работа   

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных задач 7  

Раздел 4. Рабочее время.     

Тема 4.1. Рабочее время, 

виды рабочего времени.  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие рабочего времени. Нормальное рабочее время. Сокращенное рабочее 

время. Неполное рабочее время. Работа в ночное время. Сверхурочная работа.  
1 

Лабораторная работа   

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: составить глоссарий по изученной теме.  

Решение ситуационных задач 
7  

Тема 4.2. Режим рабоче-

го времени.  

Содержание учебного материала 

- 

 

Режим рабочего времени. Ненормированный рабочий день. Работа в режиме гиб-

кого рабочего времени. Сменная работа.  
1 
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Лабораторная работа   

Практическая работа 3. Анализ  специфики режимов  рабочего времени 2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: реферативная работа над темой: «Виды ре-

жима рабочего времени» 
7  

Раздел 5. Время отдыха.     

Тема 5.1. Понятие вре-

мени отдыха. Выходные 

нерабочие праздничные 

дни.  

Содержание учебного материала 

- 

 

Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и пита-

ния. Специальные перерывы. Выходные дни.   
1 

Лабораторная работа   

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: реферативная работа над темой: «Виды 

времени отдыха» 
7  

Тема 5.2.Отпуск   Содержание учебного материала 

 

 

Понятие отпуска. Виды. Ежегодные оплачиваемые отпуска. Ежегодные дополни-

тельные оплачиваемые отпуска. Реализация права на отпуск при увольнении. От-

пуск без сохранения заработной платы.  

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Анализ соответствия локальных норматив-

ных актов  требованиям трудового законодательства. 
2  

Раздел 6. Оплата труда    

Тема 6.1. Общие поло-

жения по заработной 

плате.   

Содержание учебного материала 

- 

 

Основные понятия по заработной плате. Гарантии оплаты труда. Формы оплаты 

труда. Оплата по труду.  
1 

Лабораторная работа   

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов составить глоссарий по изученной теме, 

подготовить сообщения о гарантиях оплаты труда  (с использованием фактиче-

ского материала по регионам). 

7  

Тема 6.2. Заработная 

плата. Установление 

Содержание учебного материала 
- 

 

Заработная плата.  Основные государственные гарантии по оплате тру- 2 
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заработной платы, си-

стемы оплаты труда.  

да.Установление заработной платы. Порядок, сроки, место выплаты заработной 

платы. Системы оплаты труда. Оплата труда в особых условиях.  Гарантии и ком-

пенсации в трудовом праве. 

Лабораторная работа   

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных задач. 7  

Тема 7. Трудовой рас-

порядок. Дисциплина 

труда. 

Содержание учебного материала   

Понятие  дисциплины труда и трудового распорядка. Правила внутреннего трудо-

вого распорядка.   Поощрения за труд. Дисциплинарные взыскания: понятие, ви-

ды. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

- 2 

Лабораторная работа   

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:решение ситуационных задач. 7  

Раздел 8. Охрана труда    

Тема 8.1. Общие поло-

жения охраны труда. 

Требования охраны 

труда  

Содержание учебного материала 

- 

 

Понятие охраны труда. Основные направления государственной политики в обла-

сти охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных усло-

вий и охраны труда. Специальная оценка  условий труда. 

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: реферативная работа над те-

мой:«Обеспечение прав работников на охрану труда» 
7  

Тема 8.2. Организация 

охраны труда. Обеспе-

чение прав работников 

на охрану труда 

Содержание учебного материала 

- 

 

Государственное управление охраной труда. Государственная экспертиза условий 

труда. Служба охраны труда в организации. Право работника на труд в условиях, 

отвечающим требованиям охраны труда 

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: составить глоссарий 7  

Раздел 9. Материальная 

ответственность сторон 
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трудового договора 

Тема 9.1. Общие поло-

жения материальной 

ответственности  

Содержание учебного материала 

- 

 

Понятие материальной ответственности. Условия наступления материальной от-

ветственности стороны трудового договора.  
1 

Лабораторная работа   

Практическая работа -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных  задач 7  

Тема 9.2. Материальная 

ответственность рабо-

тодателя перед работ-

ником 

Содержание учебного материала 

2 

 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу 

работника. Ответственность за задержку выплаты заработной платы и других вы-

плат. Возмещение морального вреда.  

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных  задач 7  

Тема 9.3. Материальная 

ответственность работ-

ника перед работодате-

лем  

Содержание учебного материала 

- 

 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. Преде-

лы материальной ответственности работника. Полная материальная ответствен-

ность работника. Порядок взыскания ущерба.  

2 

Лабораторная работа   

Практическая работа -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных  задач 7  

Раздел 10. Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников 

 

  

Тема 10.1. Особенности 

регулирования труда 

лиц, работающих по 

совместительству 

Содержание учебного материала 

- 

 

Понятие совместительства. Понятие совмещения. Общие положения о работе по 

совместительству. Документы, предъявляемые при приеме на работу по совме-

стительству. Продолжительность рабочего времени при работе по совместитель-

ству.  

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа -  
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Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: анализ НПА, регулирующих совместитель-

ство и совмещение 
7  

Тема 10.2. Особенности 

регулирования труда 

женщин, лиц с семей-

ными обязанностями 

Содержание учебного материала 

- 

 

Работы, на которых ограничивается применение труда женщин. Гарантии и льго-

ты данной категории лиц.  1 

Лабораторная работа  

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных  задач 7  

Тема 10.3. Особенности 

регулирования труда 

несовершеннолетних 

Содержание учебного материала 

- 

 

Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восем-

надцати лет. Медицинские осмотры лиц в возрасте до восемнадцати лет. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск, дополнительные гарантии, оплата 

труда  работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

2 

Лабораторная работа   

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: анализ НПА, регулирующих труд несовер-

шеннолетних 
8  

Раздел 11. Защита тру-

довых прав и свобод. 

Трудовые спо-

ры.Ответственность. 

 

  

Тема 11. 1. Государ-

ственный контроль и 

надзор за соблюдением 

трудового законода-

тельства. 

Содержание учебного материала 

- 

 

Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законода-

тельства. Федеральная инспекция труда как централизованная система: принципы 

деятельности, основные задачи, полномочия. 

Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства. 

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: анализ НПА, регулирующих деятельность 

сотрудников ГИТ и обязанности работодателя. 
8  

Тема 11. 2. Защита тру- Содержание учебного материала -  
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довых прав профессио-

нальными союзами. 

Самозащита. 

Защита трудовых прав профессиональными союзами.Право профессиональ-

ных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законодатель-

ства. Принятие решений работодателем с учетом мнения профсоюзного орга-

на.Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации при расторжении трудового договора по инициативе рабо-

тодателя. Обязанности работодателя по созданию условий для осуществления де-

ятельности выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Обязанность работодателя не препятствовать работникам в осуществлении 

самозащиты. 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:анализ документов, регламентирующих де-

ятельность профсоюзных организаций Алтайского края, осуществление ими кон-

троля за соблюдением трудового законодательства. 

8  

Тема 11. 2. Защита тру-

довых прав. 

Содержание учебного материала 

- 

 

Индивидуальный трудовой спор. Порядок рассмотрения индивидуального 

трудового спора (ИТС) в комиссии по трудовым спорам. Рассмотрение (ИТС) в 

судах. Коллективный трудовой спор. Примирительные процедуры.  Обязанности 

сторон.Участие государственных органов в коллективных трудовых спорах.Виды 

ответственности за нарушение трудового законодательства. 

2 

Лабораторная работа   

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных задач 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 20  

1.Трудовое право как одна из основных отраслей российского права. 

2.Предмет трудового права: трудовые отношения работников с работодателями. Иные отношения, непосред-

ственно связанные с трудовыми отношениями. 

3.Метод трудового права и его особенности. 

4.Соотношение централизованного, коллективно-договорного и индивидуально-договорного регулирования 

трудовых отношений. 

5. Трудовое законодательство - предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

6. Международные стандарты трудовых прав. Значение международных договоров, конвенций и рекоменда-

ций. 

-  
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7.Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые работодателем. 

8.Общая характеристика социального партнерства и законодательства о нем. 

9.Стороны и формы социального партнерства 

10.Коллективный  договор:  порядок заключения, изменения,  срок его действия. 

 11.Контроль за соблюдением коллективного договора и ответственность за нарушение или невыполнение его 

условий. 

12.Государственная политика в области занятости. Федеральная целевая программа содействия занятости 

населения в Российской Федерации, иные программы. 
13.Трудовой договор: понятие,   сущность, виды. 
14. Перевод или  перемещение? 

15.Изменение существенных условий труда. 

16.Классификация оснований прекращения трудового договора. 

17.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

18.Расторжение трудового договора по  инициативе работника. 

19.Порядок увольнения и производства расчета.Правовые последствия незаконного увольнения. 

20.Рабочее время:  понятие,  виды. 

21.Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет рабочего времени. 

22.Право на отдых и его гарантии. Понятие и виды времени отдыха. 

23.Понятие заработной платы по трудовому праву и ее функции. Методы правового регулирования заработной 

платы. 

24.Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 

25.Оплата труда работников организаций бюджетной сферы. 

26.Нормирование труда. Нормы выработки, нормы времени, нормы обслуживания, нормированные производ-

ственные задания. 

27.Системы заработной платы (повременная, сдельная, их разновидности). 

28.Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда 

29.Порядок и сроки выплаты заработной платы. 

30.Понятие и виды гарантийных выплат. 

31.Понятие и виды компенсационных выплат. 

32.Основные права и обязанности работника и работодателя. 

33.Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения. Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты работодателя. Уставы, положения о дисциплине. 

34.Дисциплинарный проступок как основание для привлечения к дисциплинарной ответственности. 

35.Дисциплинарные взыскания, процедура их применения, порядок снятия и обжалования. 

36.Охрана  труда как институт  трудового права. 

37.Законодательство об охране труда. 
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38.Система стандартов безопасности труда. Нормы и правила по охране труда (межотраслевые, отраслевые), 

инструкции по охране труда (типовые, отраслевые, локальные). 

39.Компенсации и льготы работникам за тяжелые условия работы и работы с вредными условиями. 

40.Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

41.Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права. 

42.Органы  государственного надзора и контроля, их задачи и полномочия. Федеральная инспекция труда. 

43.Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

44.Самозащита работниками трудовых прав, формы самозащиты. 

45.Материальная ответственность работника: понятие, виды, основания. 

46.Порядок возмещения ущерба. 

47.Материальная ответственность работодателя. 

48.Индивидуальные трудовые споры, понятие, причины их возникновения и подведомственность. 

49.Рассмотрение индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым спорам. Исполнение решений 

комиссии по трудовым спорам. 

50.Рассмотрение индивидуальных трудовых споров судом. 

51.Коллективный трудовой спор: понятие, общая характеристика. 

52.Этапы и порядок примирительных процедур разрешения  коллективных трудовых споров. 

53.Конституционное право на забастовку и случаи его ограничения.Порядок проведения забастовки. 
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)   
Консультации   
Всего: 168  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  трудового права. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. компьютер, 

2. проектор,  

3. экран 

      4. схемы, таблицы, нормативно-правовые акты  

5.Компьютерные М/М учебники, М/М презентации, контролирующие и дидактические 

материалы 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 

1993 г.) // СЗ РФ. 2014. N 31.  

2.  Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской 

Федерации". //Справочно - правововая система "Консультант Плюс": [Электронный 

ресурс ] /Компания  "Консультант Плюс". - Последнее обновление   29.12.2016 г.  

3. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) (3-е из-

дание, пересмотренное) (под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, 

Е.Б. Хохлова) ("НОРМА", "ИНФРА-М", 2015. 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда" // СЗ РФ. 2013. N 52 (ч. I).  

5. Трудовое право (для СПО). Учебник Михайлов С.В., Смоленский М.В. , КНО-

РУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-

obespecheniya/485691-trudovoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/ 

6. Трудовое право (для СПО). Учебник Косаренко Н.Н., Шагиев Б.В.  , КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-

obespecheniya/485699-trudovoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/ 

7. Трудовое право (для СПО). Учебник Певцова Е.А. , КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-

obespecheniya/503507-trudovoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/ 

 

Дополнительные источники:  

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федераль-

ный закон от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 1. 

2. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книж-

ках" // СЗ РФ. 2003. N 16. 

3. Батусова Е.С. Правовое регулирование срочных трудовых договоров в России и 

некоторых зарубежных странах: монография / отв. ред. Ю.П. Орловский. М.: 

КОНТРАКТ, 2015. 132 с. 

4. Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное трудовое право: Учебник. М.: Проспект, 

2014. 

5. Договоры о труде в сфере действия трудового права: Учебное пособие / Под ред. 

К.Н. Гусова. М.: Проспект, 2010. 

6. Как гражданину защитить свои трудовые права.  / Под ред. А.Г. Панова, Б.В. Яце-

ленко. М.: Министерство юстиции Российской Федерации, 2010. 

consultantplus://offline/ref=A8050D174A3C34E0A819E251B3A10C8D080B36C45E354B9E99F3B8TEq7C
consultantplus://offline/ref=7799AA8B9AAFAD6E385ABB31CF69B764394D2D4FAE61D52AD037338984M0rDC
consultantplus://offline/ref=66F61EDF43670CDC66EA19474BA3213ABEF5985A4FBF4EDEF9CD1A92F713q4C
consultantplus://offline/ref=89A45E1004269E62F0C026E2E1B6B78388990CC6978E8C3E2D327865DD4Dr9C
consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FF8053E0B75DE4B9E830E846B80E0E83D6BA6V3s8C
consultantplus://offline/ref=34AAE1B7291205CDC262590C41C9240EEBD8F883FE570F3DC3B43C02s3s8C
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7. Научно-практический комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Отв. ред. В.Л. Гейхман. М.: Юрайт, 2012. 

8. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы 

координации: монография / Э.Н. Бондаренко, Е.С. Герасимова, С.Ю. Головина и 

др.; под ред. С.Ю. Головиной, Н.Л. Лютова. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 256 с. 

9. Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Трудовой кодекс Российской Федерации. Раздел 

III.  

10. Трудовой договор. Постатейный научно-практический комментарий. М.: Библио-

течка РГ, 2013. 720 с. 

11. Тихомиров М.Ю. Перевод на другую работу и иные изменения условии труда: 

практическое пособие (второе издание, дополненное и переработанное). - М.: "Изд. 

Тихомирова М.Ю.", 2015. 

12. Трудовое право / под ред. О.В. Смирнова. – М.: ООО «ТК Велби», 2013. – 600 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Справочно–правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Справочно–правовая система «Гарант»http://www.garant/ 

Бугров Л.Ю. Мнение эксперта // URL: http://www.hr-portal.ru/article/kogda-

bessrochnik-stanovitsya-srochnikom. 

3. О срочных трудовых договорах, контрактах и применении гражданско-правовых 

договоров в трудовых отношениях. Официальный сайт Всеобщей конфедерации 

профсоюзов. URL: http://old.vkp.ru/doc/2.html. 

4. Трудовой кодекс: Поправки. Предложения. Дополнения. Официальный сайт Рос-

сийского союза промышленников и предпринимателей // URL: 

http://рспп.рф/simplepage/2. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателемв процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения студентоминдивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методыконтроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

применять на практике нормы трудового за-

конодательства;  

анализировать и готовить предложения  

по урегулированию трудовых споров;  

анализировать и решать юридические про-

блемы в сфере трудовых отношений;  

анализировать и готовить предложения  

по совершенствованию  

правовой деятельности организации 

 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирую-

щие общественные отношения в трудовом 

праве;  

содержание российского трудового права;  

права и обязанности работников и работо-

дателей;  

порядок заключения, прекращения и  

 

Оценка результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы обучающихся, дея-

тельности обучающихся при выполнении  

практических занятий. 

consultantplus://offline/ref=B35026210E11254BAFE452A3224FD8039F8D043281567F9187A514FBYEtAC
consultantplus://offline/ref=CE2F8D8B5227EDE14294FF23B4C8D9ADFF612DD05831A6C16FC7285Bb5vFH
http://www.consultant.ru/
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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 ответ-

ственности сторон трудового договора. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.06 Гражданское право 
название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   ОП.06 

40.02.01. «Право  и организация социального обеспечения» 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

  Учебная дисциплина Гражданское право принадлежит к профессиональному циклу, явля-

ется одной из общепрофессиональных  дисциплин, согласно ФГОС по специальности  

40.02.01. 

 

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

ной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, спе-

циальной литературой; 

-составлять договоры, доверенности; 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотно-

шений; 

-применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций 

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

правовой тематике 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие и основные источники гражданского права; 

-понятие  особенности гражданско-правовых отношений; 

-субъекты и объекты гражданского права; 

- понятие юридического лица, его виды, возникновение, реорганизация, ликвида-

ция; 

-содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

-понятие, виды и условия возникновения сделок; 

-основные категории института представительства; 

-понятие и правила исчисления сроков, в том числе, сроков исковой давности; 

-юридические понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращение права собственности; 

-понятие и виды договоров, договоренные и не договоренные обязательства; 
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-основные вопросы наследственного права; 

-гражданско-правовая ответственность 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 174 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 16 часов;  

самостоятельной работы студента 158 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            16 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 158 

в том числе:  

Изучение теоретического материала 158 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины               Гражданское право 

                                                                                                                                                                
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие по-

ложения гражданско-

го права 

   

Тема 1.1 Гражданское 

право, как отрасль пра-

ва 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие, предмет и метод гражданского права. Источники Гражданского права 

Практическая работа 1 Анализ общих положений организации  юридическо-

го лица 

 

2 

 Самостоятельная работа студентов: Составить таблицу источники 

гражданского права. 

 

6 

Тема 1.2. Граждан-

ское правоотношение 

Содержание учебного материала  1 

 Понятие гражданского правоотношения. Содержание и форма гражданского пра-

воотношения. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. Основания 

гражданских правоотношений 

Практическая работа    

Самостоятельная работа студентов:  

Составить кроссоворд по теме лекции 

8 

Тема 1.3 Граждане 

как субъекты граж-

данского права 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Правоспособность и дееспособность граждан. Имя и место жительства граждан. 

Акты гражданского состояния. Безвестное отсутствие, объявление гражданина 

умершим. 

Самостоятельная работа студентов: 

Проанализировать сообщение на тему: Безвестное отсутствие, объявление граж-

данина умершим 

8 

 Содержание учебного материала  1 
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Тема 1.4 Юридиче-

ские лица 

 

 

Понятие юридического лица. Образование и прекращение юридических лиц. Ви-

ды юридических лиц: хозяйственные товарищества( полное, на вере), общество с 

ограниченной ответственностью, акционерные общества, КФХ, некоммерческие, 

корпоративные и унитарные организации( фонд, учреждение, автономная органи-

зация, религиозные объединения) 

2 

Практическая работа 2. Изучение понятия юридического лица, классифика-

ция юридических лиц 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Изучить глоссарий по пройденной теме, проанализировать федеральный закон 

«Об акционерных обществах» 

10 

Тема 1.5 Объекты 

гражданских прав 

Содержание учебного материала - 1 

  

 
Понятие и юридическая классификация вещей. Деньги и ценные бумаги. Резуль-

таты творческой деятельности. Результаты работ, услуги. Нематериальные блага 

их виды. Защита нематериальных благ. 

Практическая работа 3. Изучение классификации объектов гражданских 

прав 

2 

Самостоятельная работа студентов:  

Конспект лекции 

8 

Тема 1.6 Сделки 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок. Недействи-

тельные сделки 

Самостоятельная работа студентов:  

Глоссарий ,конспект лекции 

8  

Тема 1.7 Осуществле-

ние гражданских прав 

и исполнение обязан-

ностей 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие, пределы и способы осуществления гражданских прав и исполнения обя-

занностей. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения  гражданских 

обязанностей. Понятие и виды представительства. Доверенность. Представитель-

ство без полномочий 

Самостоятельная работа студентов: 

Конспект лекции  

8  

Тема 1.8 Защита 

гражданских прав 

Содержание учебного материала  1 

Понятие и способы защиты гражданских прав. Сроки защиты гражданских прав. 

Исчисления и виды сроков. Исковая давность 

- 

Практическая работа: - 
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Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить сообщение по теме лекции 

6 

Раздел 2. Право соб-

ственности и другие 

вещные права. 

   

Тема 2.1 Общие по-

ложения о вещном 

праве, общие положе-

ния о праве собствен-

ности 

  

Содержание учебного материала  1 

Понятие права собственности граждан. Субъекты и объекты права собственности 

граждан, юридических лиц. Содержание и осуществление права собственности. 

- 

Практическая работа: - 

Самостоятельная работа студентов:  
Конспект лекции 

6 

Тема 2.2. Право соб-

ственности граждан, 

юридических лиц 

 

Содержание учебного материала  1 

Понятие права собственности граждан. Субъекты, объекты права собственности 

граждан, юридических лиц. Содержание и осуществление права собственности 

- 

Практическая работа: - 

Самостоятельная работа студентов:  

Конспект лекции 

6  

Тема 2.3 Право госу-

дарственной и муни-

ципальной собствен-

ности 

Содержание учебного материала  1 

Субъекты и объекты права собственности. Содержание и осуществление права 

государственной и муниципальной собственности 

 

Практическая работа: - 

Самостоятельная работа студентов:  

Конспект лекции 

6 

Тема 2.4 Право общей 

собственности 

 

 

Содержание учебного материала   

Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая  и общая совместная 

собственность 

-  

1 

Практическая работа: - 

Самостоятельная работа студентов:  
Конспект лекции 

6 

Тема 2.5 Защита 

права собственности 

и других вещных 

прав 

 

Содержание учебного материала   

Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других 

вещных прав. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения, 

об устранении нарушений, не связанных с лишением владения, о признании пра-

ва собственности 

- 1 
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Практическая работа: - 

Самостоятельная работа студентов:  
Конспект лекции 

6 

Раздел 3. Общая 

часть обязательного 

права 

   

 

Тема 3.1 Общие по-

ложения об обяза-

тельствах 

 

 

Содержание учебного материала   

Понятие и система обязательства. Группы и виды обязательств. Основания воз-

никновения обязательств 

- 1 

Практическая работа: -  

Самостоятельная работа студентов:  
Конспект лекции 

6 

Тема 3.2 Гражданско-

правовой договор 

 

Содержание учебного материала  

Понятие и значение договора. Содержание и его формы. Виды договоров. Заклю-

чение договоров. Изменение и расторжение договора 

- 

 

1 

 

 Практическая работа: - 

Самостоятельная работа студентов:  
Конспект лекции 

6 

 

 

Тема 3.3 Исполнение , 

изменение и прекра-

щение обязательств 

Содержание учебного материала - 1 

Понятие и принципы исполнения обязательств, субъекты исполнения обяза-

тельств. Предмет, способ, место и срок исполнения обязательств . 

Практическая работа: - 

Самостоятельная работа студентов:  

Составление глоссария по теме лекции 

6 

 

Раздел 4 Отдельные 

виды обязательств 

 

 

  

Тема 4.1 Договорное 

право 

Содержание учебного материала - 1 

Договоры купли-продажи, поставки товаров, контрактации, энергоснабжения, 

продажи недвижимости и предприятий 

Практическая работа: - 

Самостоятельная работа для студентов:  
Анализ судебной практики по теме лекции 

6 

Тема 4.2 Договорное 

право 

Содержание учебного материала - 1 

Договор мены. Договор дарения. Договоры ренты и пожизненного содержания с  
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иждивением 

Практическая работа: - 

Самостоятельная работа для студентов: проанализировать договор дарения, 

составить глоссарий по изученным договорам 
Анализ судебной практики по теме лекции 

6 

Тема 4.3 Договорное 

право 

Содержание учебного материала - 1 

Договоры аренды, проката , найма жилого помещения. Договоры безвозмездного 

пользования, возмездного оказания услуг, подряда. 

Практическая работа: -  

Самостоятельная работа для студентов:  
Анализ судебной практики по теме лекции 

6 

Тема 4.4 Договорное 

право 

Содержание учебного материала  1 

Договоры перевозки, транспортной экспедиции. Договор хранения - 

Практическая работа: - 

Самостоятельная работа для студентов:  
Анализ судебной практики по теме лекции 

6 

Раздел 5. 

Наследственное право 

   

 

Тема 5.1 

Наследственное право 

Содержание учебного материала  1 

Наследование по завещанию. Наследование по закону. Приобретение наследова-

ния 

- 

Практическая работа: - 

Самостоятельная работа для студентов:  
Анализ судебной практики по теме лекции 

6 

Раздел 6. Права на 

результаты интел-

лектуальной деятель-

ности 

   

Тема 6.1 

Авторское право 

Содержание учебного материала  1 

Понятие авторского права. Объекты и субъекты авторского права. Авторские до-

говоры. 

- 

Практическая работа: - 

Самостоятельная работа для студентов: Анализ судебной практики по теме 

лекции 

10 
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Тема 6.2 Право на се-

лекционное достиже-

ние 

Содержание учебного материала  1 

Понятие права на селекционное достижение 

Объекты и субъекты патентного права. 

-  

Практическая работа: -  

Самостоятельная работа для студентов: Анализ судебной практики по теме 

лекции 

10 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)    
Консультации   
Всего 174  
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             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 302 право 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Ноутбук, принтер 

Схемы, таблицы, нормативно-правовые акты  

Компьютерные М/М учебники, М/М презентации, контролирующие и дидактические ма-

териалы 

 

   3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

2. Гражданский кодекс Р.Ф., части 1,2,3,4 –от. 1995г. 

3.  Гражданское право. Учебник Ч 1. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.-М: 

Проспект,2011г. 

4. Гражданское право. Учебник Ч 2. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.-М: 

Проспект,2011г. 

5. Гражданское право. Учебник Ч 3. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.-М: 

Проспект,2011г. 

6. Гражданское право: в 2.т. Полутом 1: Учебник/ отв. Ред. Е.А. Суханов- М.: изд. 

БЕК,2012г. 

7. Гражданское право: в 2.т. Полутом 2: Учебник/ отв. Ред. Е.А. Суханов- М.: изд. 

БЕК,2012г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Гражданское право: учебник /ред. С.П. Гришаев -М.: Юрист,2012 - 484с. 

2. Гражданское право (для СПО). Учебник Вронская М.В. , КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-dlya-spo-

uchebnik/ 

3. Гражданское право. Часть вторая. Практикум. Учебное пособие Мухтарова А.Р. 

, КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-

pravo-chast-vtoraya-praktikum-uchebnoe-posobie/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

             Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется ве-

дущим преподавателем, приглашенным преподавателем, в процессе проведения семинар-

ских занятий, тестирования, дидактических игр, а также выполнения обучающимися 

письменных, индивидуальных заданий,  исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-chast-vtoraya-praktikum-uchebnoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-chast-vtoraya-praktikum-uchebnoe-posobie/
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Уметь: 

 Работать с законодательными и иными  

нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

 Составлять договоры, доверенности 

 Анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 Применять правовые нормы для 

решения разнообразных практических 

ситуаций; 

 Логично и грамотно излагать и 

обосновать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике;  

 

-Контроль выполнения практических ра-

бот 

 

Знать:  

  Понятие и основные  источники 

гражданского права; 

 Понятие и особенности гражданско-

правовых отношений; 

 Субъекты и объекты гражданского 

права; 

 Понятие юридического лица, его виды, 

возникновение, реорганизация, 

ликвидация; 

 Содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты; 

 Понятие, виды и условия 

действительности сделки; 

 Основные категории института 

представительства 

 Понятие и правила исчисления сроков, 

в том числе, сроков исковой давности; 

 Юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, 

основания возникновения и 

прекращения права собственности; 

 Понятие и виды договоров, договорные 

и внедоговорные обязательства 

 Основные вопросы наследственного 

права 

 Гражданско-правовая ответственность 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Семейное право 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-

сти(специальностям)СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 
Дисциплина предусмотрена ФГОС СПО специальности и принадлежит к общепро-

фессиональному циклу, имеет индекс ОП.07.  

1.3Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

 составлять брачный договор и алиментное соглашение;  

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых от-

ношений; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и источники семейного права;  

 содержание основных институтов семейного права 

1.4Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 18 часов; 

самостоятельной работы студента 96 часов;  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  10 

Самостоятельная работа студента (всего) 96 

в том числе:  

работа с терминологией  

решение задач  

творческая работа (написание рефератов, эссе и проч.)  

Консультации 0 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта и курсовой работы. 
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.07 Семейное право 

                                                                                                              наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие и 

предмет семейного 

права 

 

  

Тема 1.1  Понятие и 

предмет семейного 

права 

Содержание учебного материала 

- 

 

Понятие и предмет семейного права. Принципы семейного права. Источники се-

мейного права. Правоотношения в семейном праве. 
1 2 

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов: 

 составить глоссарий; 

 решить задачи. 

13  

Раздел 2. Понятие 

брака, его заключе-

ние, прекращение и 

недействительность. 

 

  

Тема 2.1 Понятие 

брака, его заключе-

ние, прекращение и 

недействительность. 

Содержание учебного материала 

- 

 

Понятие брака Заключение и расторжение брака. Прекращение и недействитель-

ность брака 
2 

Практическая работа  - 3 

Самостоятельная работа студентов: 

 составить глоссарий; 

 написать эссе. 

13  

Раздел 3. Права и 

обязанности супру-

гов. 

 

  

Тема 3. Права и 

обязанности супру-

гов. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Права и обязанности супругов.Законный режим имущества супругов. Договор-

ный режим имущества супругов.Раздел общего имущества супругов. Ответствен-

ность супругов по обязательствам. 

1 2 

Практическая работа 1. Исследование порядка заключения и расторжения 

брака 
2 3 
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Самостоятельная работа студентов: 

 составить глоссарий; 

 решить задачи. 

14  

Раздел 4. Права и 

обязанности роди-

телей и детей. 

 

  

Тема 4.1 Права и 

обязанности роди-

телей и детей. 

Содержание учебного материала 

- 

 

Установление происхождения детей.Права несовершеннолетних детей.Права и 

обязанности родителей.Обязанности совершеннолетних детей. 
1 2 

Лабораторная работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

 решить задачи; 

 написать эссе. 

13  

Раздел 5. Алимент-

ные обязательства 

членов семьи. 

 

  

Тема 5.1 Алимент-

ные обязательства 

членов семьи. 

Содержание учебного материала 

- 

 

Общая характеристика алиментных обязательств. Порядок уплаты и взыскания 

алиментов. Взыскание алиментов в судебном порядке. 
1 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 составить глоссарий; 

 решить задачи. 

14  

Раздел 6. Формы 

воспитания детей, 

оставшихся без по-

печения родителей. 

 

  

Тема 6.1 Формы 

воспитания детей, 

оставшихся без по-

печения родителей. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Основные 

формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Иные формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

1 2 

Практическая работа 2.Исследование иных форм устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей 
2 3 

Самостоятельная работа студентов: 

 составить глоссарий; 
13  



 128 

 написать эссе; 

 решить задачи. 

Раздел 7. Примене-

ние семейного зако-

нодательства к се-

мейным отношени-

ям с участием ино-

странных лиц и лиц 

без гражданства. 

 

  

Тема 7.1 Примене-

ние семейного зако-

нодательства к се-

мейным отношени-

ям с участием ино-

странных лиц и лиц 

без гражданства. 

Содержание учебного материала 

- 

 

Российское семейное законодательство и нормы международного права. Особен-

ности правоотношений с участием иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Установление содержания и ограничение применения норм иностранного семей-

ного права. 

1 2 

Практическая работа  - 3 

Самостоятельная работа студентов: 

 составить глоссарий;  

 написать эссе; 

 решить задачи. 

14  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 
1. Предмет метод и принципы семейного права. 

2. Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. 

3. Виды семейных правоотношений. 

4. Юридические факты как основание возникновения семейных правоотношений 

5. Меры защиты в семейном праве. 

6. Порядок заключения брака. 

7. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

8. Расторжение брака в органах ЗАГСа. 

9. Личные права и обязанности супругов. 

10. Законный режим имущества супругов. 

11. Раздел общего имущества супругов. 

12. Брачный договор по семейному праву России. 

13. Недействительность брачного договора. 

14. Установление отцовства в судебном порядке. 

15. Имущественные права ребенка. 

10  
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16. Осуществление и защита родительских прав. 

17. Основания и порядок лишения родительских прав. 

18. Понятие и признаки алиментных обязательств. 

19. Взыскание алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

20. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

21. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения соглашения об уплате алиментов. 

22. Взыскание алиментов по решению суда. 

23. Прекращение алиментных обязательств. 

24. Формы семейного воспитания детей. 

25. Правовые последствия усыновления (удочерения). 

26. Приемная семья. 

27. Правовой режим имущества несовершеннолетних, находящихся под опекой. 

28. Устройство ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) -  

Консультации  0  

  Всего: 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гражданско-

го, семейного права и гражданского процесса. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийные презента-

ции по 

темам курса. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литерату-

ры,Интернет-ресурсов 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) / "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) / "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) / "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) / "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 

146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) / "Собрание 

законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 

N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) / "Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) / "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 

1 (ч. 1), ст. 1. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

07.02.2017) / "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N 9 (ред. от 

06.02.2007) "О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов" / "Российская 

газета", N 212, 05.11.1996. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 (ред. от 

06.02.2007) "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей" / "Российская газета", N 110, 10.06.1998. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 (ред. от 

06.02.2007) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака" / "Российская газета", N 219, 18.11.1998. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 (ред. от 

17.12.2013) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей" / "Российская газета", N 92, 03.05.2006. 

Основная литература: 

1. Власенко А.В., Грудцына Л.Ю., Спектор А.А. Семейное право России. / А.В. 

Власенко, Л.Ю. Грудцына, А.А. Спектор. – М.: Феникс, 2013. – 528 с. 

2. Гришаев С.П. Семейное право. / С.П. Гришаев. – М.: Проспект, 2013. – 272 с. 

3. Комментарий к семейному кодексу Российской Федерации (постатейный). / Под 

ред. О. Низамиева. – М.: Проспект, 2013. – 560 с. 
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4. Комментарий к семейному кодексу Российской Федерации. / Под ред. А.М. 

Нечаевой. – М.: Юрайт, 2014. – 560 с. 

5. Корнеева И.Л. Семейное право. / И.Л. Корнеева. – М.: Юрайт, 2014. – 368 с. 

6. Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. 

Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. 

270 с. 

Дополнительная литература: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.garant.ru. 

3. Интернет-ресурсы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателемв процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методыконтроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 применять нормативные право-

вые акты при разрешении практических 

ситуаций;  

 составлять брачный договор и 

алиментное соглашение;  

 оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных прав;  

 анализировать и решать юриди-

ческие проблемы в сфере семейно-

правовых отношений; 

 

знать: 

 основные понятия и источники 

семейного права;  

 содержание основных институ-

тов семейного права 

 

решение задач, практическая работа  

 

 

практическая работа  

 

решение задач, практическая работа  

 

решение задач, практическая работа  

 

 

 

 

устный опрос, составить глоссарий, 

письменный опрос, написать эссе, 

терминологический диктант, тестирование 

устный опрос составить глоссарий решение 

задач написать эссе практическая работа 

терминологический диктант тестирование  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.08 Гражданский процесс 
название учебной дисциплины 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   ОП.08 

40.02.01. «Право  и организация социального обеспечения» 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общепрофессиональные дисциплины( ОП.08) 

  Учебная дисциплина Гражданский процесс принадлежит к профессиональному циклу, яв-

ляется одной из общепрофессиональных  дисциплин, согласно ФГОС по специальности  

40.02.01. 

 

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

ной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, спе-

циальной литературой; 

-составлять различные гражданско-правовые документы; 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотно-

шений; 

-применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций 

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

тивно-правовой тематике 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-общие положения о гражданском процессе; 

-субъекты гражданского процесса; 

-представительство в суде; 

-доказательства и доказывание в гражданском судопроизводстве; 

-производство по рассмотрению заявлений о присуждении  

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный  

срок или права на исполнение судебного постановления в разумный  

срок; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 79 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 14 часов;  

самостоятельной работы студента 65 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 8 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 65 

в том числе:  

Изучение теоретического материала 65 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.08 Гражданский процесс 
                                                                                                                                                               наименование  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел1.Общие поло-

жения Гражданского 

процесса 

   

Тема 1.1. Граждан-

ское процессуальное 

право и гражданское 

судопроизводств 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные понятия гражданско-процессуального права.  

Понятие, предмет и метод гражданского процесса. Источники гражданского про-

цесса. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. Формы защиты прав граждан и 

юридических лиц.  

Практическая работа    

 Самостоятельная работа студентов:  
Составить схему по теме  

4 

Тема 1.2.Принципы 

гражданского процес-

суального права 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Принципы гражданского процессуального права.  

Понятие и классификация принципов гражданского процессуального права. Со-

держание принципов гражданского процессуального права.  

Практическая работа№ 1 "Система гражданских процессуальных принципов " 

 

2 

Самостоятельная работа студентов:  
Составить схему принципов гражданского процессуального права 

4 

Тема 1.3.Гражданские 

процессуальные пра-

воотношения 

Содержание учебного материала - 1 

Гражданские процессуальные правоотношения.  

Понятие и особенности гражданско-процессуальных правоотношений. Элементы 

гражданско-процессуальных правоотношений. Субъекты гражданско-

процессуальных правоотношений. Гражданско-процессуальная правоспособность 

и дееспособность. Процессуальные права и обязанности участников гражданско-

го процесса.  

Практическая работа№2 "Решение задач по теме "Гражданские процессуальные 

правоотношения"" 

Практическая работа№3 "Решение задач по теме "Гражданские процессуальные 

правоотношения"" 

4 
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Самостоятельная работа студентов:  - 

 

Раздел2. Субъекты 

Гражданского про-

цесса 

   

Тема 2.1Лица, участ-

вующие в дел 

Содержание учебного материала  1 

Лица, участвующие в деле.  

Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Стороны гражданского процесса.  

2 

Практическая работа № 4 Решение задач по теме" Лица, участвующие в де-

ле" 

2 

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить сообщения по теме лекции 

2 

Тема 2.2Участие про-

курора в граждан-

ском судопроизвод-

стве 

Содержание учебного материала  1 

Участие прокурора в гражданском процессе. Формы участия прокурора в граж-

данском процессе. 

- 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить сообщения по теме лекции 

2  

Тема 2.3Участие в 

гражданском судо-

производстве органов  

государственной вла-

сти, органов местного 

самоуправления,  

организаций и граж-

дан, защищающих 

права других лиц 

 

Содержание учебного материала  1 

 Третьи лица в гражданском процессе. Процессуальное соучастие. Замена ненад-

лежащей стороны. Процессуальное правопреемство 

- 

Практическая работа - 

Самостоятельная работа студентов:  
Подготовить сообщения по теме лекции 

2 
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Раздел3.  Представи-

тельство в суд 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Тема 3.1 Представи-

тельство в суд 

Содержание учебного материала   

Представительство в суде.  

Понятие и виды судебного представительства. Оформление полномочий предста-

вителя.  

- 1 

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа  

Подготовить сообщения по теме лекции 

5 

Тема 3.2 

Подведомственность 

и подсудность 

Содержание учебного материала  

Подведомственность гражданских дел.  

Понятие и виды подведомственности  

Правила определения подведомственности.  

Понятие и виды подсудности.  

- 1 

 

 

 Самостоятельная работа студентов:  
Подготовить проект документов по теме лекции 

5 

 

Тема 3.3Исковое про-

изводство. Иск 

Содержание учебного материала - 1 

Иск.  

Понятие иска, его элементы и виды.  

Исковое производство.  

Право на иск и право на предъявления иска.  

Порядок предъявления иска и последствия его не соблюдения.  

Практическая работа   

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить проект документов по теме лекции 

5 

Раздел 

4.Доказательства и 

доказывание в граж-

данском  

судопроизводств 

 

 

 

  

Тема 4.1 Понятие су- Содержание учебного материала - 1 
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дебного доказывания Доказательства в гражданском процессе.  

Понятие доказывания и доказательств в гражданском процессе. Предмет доказы-

вания.  

Практическая работа  - 

 Самостоятельная работа для студентов:  
Подготовить сообщения по теме лекции 

6 

Тема 

4.2Классификация 

доказательств 

Содержание учебного материала  1 

Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. Отдельные 

виды судебных доказательств (средства доказывания).  

- 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа для студентов:  

Подготовить сообщения по теме лекции 

6 

Тема 4.3 Процессу-

альные сроки 

Содержание учебного материала - 1 

Понятие и виды процессуальных сроков.  

Судебные расходы.  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа для студентов:  

Анализ норм ГПК Р.Ф. 

6 

Тема 4.4Судебные 

расходы. Судебные 

штрафы 

Содержание учебного материала  1 

Понятие, виды судебных штрафов - 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа для студентов: 

Анализ норм ГПК Р.Ф. 

6 

Тема 4.5Подготовка 

дела к судебному раз-

бирательств 

Содержание учебного материала  1 

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству.  

Понятие и задачи стадии подготовки гражданских дел к судебному разбиратель-

ству.  

- 

Практическая работа - 

Самостоятельная работа для студентов:  

Анализ норм ГПК Р.Ф. 

6 

Раздел5. Производ-

ство по рассмотрению 

заявлений о присуж-

дении  

компенсации за 
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нарушение права на 

судопроизводство в 

разумный  

срок или права на ис-

полнение судебного 

постановления в ра-

зумный  

срок 

 

Тема 5.1 Особое про-

изводство. Производ-

ство по рассмотрению 

заявлений о присужде-

нии  

компенсации за нару-

шение права на судо-

производство в разум-

ный  

срок или права на ис-

полнение судебного 

постановления в ра-

зумный  

срок 

Содержание учебного материала  1 

Сущность производства по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного постановления в разумный срок. Определение разумности 

срока. Понятие особого производства. Субъекты особого производства. Сущность 

особого производства 

- 

Практическая работа  - 

14.Самостоятельная работа для студентов:  
Анализ норм ГПК Р.Ф. 

 

6 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)    

Консультации   

Всего 79  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 302 право 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Ноутбук, принтер 

Схемы, таблицы, нормативно-правовые акты  

Компьютерные М/М учебники, М/М презентации, контролирующие и дидактические ма-

териалы 

 

   3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года) 

2. ФКЗ от  17.12.98 №188-ФЗ « О мировых судьях в Р.Ф.»( 05.06 2016г) 

3. ФКЗ от 31.12.96( ред. от 16.10.06) « О судебной системе Р.Ф»( в ред 

05.02.20014г) 

4. Гражданско процессуальный кодекс, 2001г.( в ред. 2016г.) 

5. Гражданский кодекс Р.Ф.(в ред. 2016г) 

6. Коршунов Н.М. Гражданский процесс: учебник -М.: Норма, 1012 - 848с. 

7. Гражданский процесс (для СПО). Учебник Кайль Я.Я. , КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-sudoproizvodstvo-arbitrazh/498469-

grazhdanskiy-process-dlya-spo-uchebnik/ 

8. Гражданский процесс. Практикум (для СПО). Учебно-практическое пособие 

Кайль Я. , КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-

sudoproizvodstvo-arbitrazh/498470-grazhdanskiy-process-praktikum-dlya-spo-uchebno-

prakticheskoe-posobie/ 

Дополнительные источники:  

1. Процессуальное право России. Общая часть: Курс лекций/ отв. Ред. О.Н. Сади-

ков-М.:Юристъ,2011г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется веду-

щим преподавателем, приглашенным преподавателем, в процессе проведения семинар-

ских занятий, тестирования, дидактических игр, а также выполнения обучающимися 

письменных, индивидуальных заданий,  исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Уметь: 

         

 

-Контроль выполнения практических работ 

https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-sudoproizvodstvo-arbitrazh/498469-grazhdanskiy-process-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-sudoproizvodstvo-arbitrazh/498469-grazhdanskiy-process-dlya-spo-uchebnik/
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- применять на практике 

нормы гражданско-

процессуального права  

-составлять различные ви-

ды гражданско-

процессуальных докумен-

тов  

-составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию  

-применять нормативные 

правовые акты при разре-

шении практических ситу-

аций  

Знать:  
              
-Гражданско-

процессуальный кодекс 

Российской Федерации;  

-порядок судебного разби-

рательства, обжалования, 

опротестования, исполне-

ния и пересмотра решения 

суда; 

-  

формы защиты прав граж-

дан и юридических лиц; 

- виды и порядок граждан-

ского судопроизводства; 

- основные стадии граж-

данского процесса 
 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Страховое дело 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
Дисциплина ОП.09 Страховое дело входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

(ОП.00) обязательной части профессионального цикла (П.00) специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. Дисциплина является общепрофессио-

нальной, устанавливающей базовые знания для усвоения профессиональных компетен-

ций. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию ви-

дов и форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государ-

ственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование; 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 12 часов; 

самостоятельной работы студента 35 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе:  

изучение теоретического материала 35 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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    2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело 
                                                                                                                                           наименование    

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Система 

страхования и ос-

новы ее функцио-

нирования 

 

  

Тема 1.1  Сущность 

и история разви-

тия страхования 

Содержание учебного материала 

- 

 

Экономическая сущность и специфические особенности страхования. Функции 

страхования. История развития страхования. Роль страхования в современной ры-

ночной экономике. Организационные основы страховой деятельности. Формы ор-

ганизации страховых фондов. Объекты страхования. Участники страховых отноше-

ний. 

1 

Практическая работа 1.  Анализ современного страхового рынка России и пер-

спективы развития страховой деятельности. 
2 3 

Самостоятельная работа студентов:  
Подготовка сообщений 

6  

Тема 1.2  Обяза-

тельное государ-

ственное социаль-

ное страхование 

Содержание учебного материала 

2 

 

Сущность и назначение обязательного государственного социального страхования. 

Государственные внебюджетные фонды социального назначения. Принципы фи-

нансирования фондов государственного социального страхования. Пенсионный 

фонд России, правовые основы деятельности фонда. Социально-значимые функции 

ПФР. Виды пенсий и пособий. Негосударственные пенсионные фонды, правовые и 

финансовые основы их деятельности. Реформы пенсионной системы РФ. Новый 

порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсий в системе 

обязательного пенсионного страхования. Фонд социального страхования РФ. Пра-

вовые основы деятельности фонда. Основные задачи фонда. Виды и порядок назна-

чения пособий. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Система 

обязательного медицинского страхования в РФ. Деятельность федерального и тер-

риториального фондов ОМС. Субъекты и участники ОМС. Федеральный закон «Об 

обязательном медицинском страховании в РФ» 

1 

2 

Практическая работа  - 3 
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Самостоятельная работа студентов: 

1. Решение примеров с помощью калькулятора на сайте ПФР 

2. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих обязательное государ-

ственное социальное страхование 

14  

Тема 1.3  Правовые 

и организационные 

основы страховой 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

 

Правовые основы страховой деятельности. Государственное регулирование и 

надзор за субъектами страховой деятельности. Лицензирование субъектов страхо-

вого дела. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Фе-

дерации». Договор страхования: общая характеристика, форма, существенные 

условия страхования, порядок заключения и прекращения, основания для призна-

ния недействительным. Финансовые основы страховой деятельности. Понятие и 

структура страхового тарифа. Принципы тарифной политики. Факторы, обеспечи-

вающие платежеспособность и финансовую устойчивость страховщика Сущность и 

назначение перестрахования. Виды перестраховочных договоров 

2 

Практическая работа  - 3 

Самостоятельная работа студентов: 

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих страховую деятельность в 

РФ. 

5  

Раздел 2. Характе-

ристика отдельных 

видов страхования 

 

  

Тема 2.1  Личное 

страхование 

Содержание учебного материала 

2 

 

Основные принципы, особенности и виды личного страхования. Накопительное 

страхование жизни: отличительные особенности, основные принципы, виды стра-

хования. Страхование от несчастных случаев. Добровольное медицинское страхо-

вание. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Договоры личного страхова-

ния: особенности, существенные условия, порядок назначения страховой суммы, 

расчета страховой премии и страхового обеспечения, ответственность сторон 

1 

2 

Практическая работа  - 3 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Анализ правил страховых компаний по видам личного страхования 

2. Описание примеров договоров личного страхования 

5  

Тема 2.2  Страхо-

вание имущества 

Содержание учебного материала 

2 

 

Сущность и основные принципы имущественного страхования. Особенности про-

ведения отдельных видов страхования имущества: автотранспортных средств иму-

щества юридических лиц, имущества граждан. Договоры страхования имущества: 

1 

2 
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особенности, существенные условия, порядок назначения страховой суммы, фран-

шизы, расчета страховой премии и страховой выплаты, ответственность сторон. 

Основные виды страхования гражданской ответственности. Особенности проведе-

ния отдельных видов страхования гражданской ответственности физических и 

юридических лиц. Обязательное страхование гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств. Порядок заключения договора и осуществления 

страховой выплаты. Договоры страхования ответственности: особенности, суще-

ственные условия, порядок определения страховой суммы, лимитов ответственно-

сти, расчет страховой премии и страховой выплаты, ответственность сторон. Ос-

новные виды страхования предпринимательских и финансовых рисков. Особенно-

сти проведения отдельных видов страхования предпринимательских и финансовых 

рисков. 

Субъекты страховых правоотношений. Страховой интерес. 

Практическая работа №2. Составление примеров договоров страхования имуще-

ства. 
2 3 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Анализ нормативно-правовых актов по обязательным видам страхования граж-

данской ответственности 

2. Анализ правил страховых компаний по видам имущественного страхования 

3. Описание примеров договоров страхования различного вида имущества, граж-

данской ответственности, предпринимательских и финансовых рисков 

5  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)   

Консультации -  
 Всего: 47  
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                   3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета метрологии и стан-

дартизации; мастерских _____________________; лабораторий___________. 
                                              указываются при наличии                   указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Калькулятор. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

 

        3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016) / «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

2. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.07.2016) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) / «Россий-

ская газета», N 6, 12.01.1993. 

3. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» / 

«Собрание законодательства РФ», 06.05.2002, N 18, ст. 1720. 

4. Страховое дело: учебник /ред. Л.А. Орланюк-Малицкая -М.:Академия,2013 - 208с. 

Ефимов О.Н. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 177 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23088..  

5. Страховое дело (для СПО). Учебник Архипов А.П. , КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/strahovanie-upravlenie-riskami/504105-strahovoe-delo-

dlya-spo-uchebnik/ Игошин, Н. А. Страховое право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Н. А. Игошин, Е. А. Игошина; под ред. Н. М. Коршунова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2012. - 167 с. - ISBN 978-5-238-01756-3. http://www.znanium.com/  

6. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: Учебное пособие для 

вузов / А.К. Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Ин-фра-М, 2012. - 

368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-905554-03-2, 

1500 экз. http://www.znanium.com/  
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7. Косаренко, Н. Н. Страховое право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. Н. Косаренко. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта : МПСИ, 2011. - 312 

с. - ISBN 978-5-9765-0149-2 (Флинта), ISBN 978-5-9770-0267-7 (МПСИ). 

http://www.znanium.com/  

8. Определения Верховного Суда РФ по гражданским, трудовым и социальным 

делам, 2012: Сборник / Верховный Суд РФ; Сост. Е.С.Герман и др.; Отв. ред. 

В.М.Лебедев - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1024 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 

978-5-91768-422-2, 6500 экз. http://www.znanium.com/  

Дополнительные источники:  

1. Страхование: Учебное пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 357 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). ISBN 

978-5-16-003575-8, 2000 экз. http://www.znanium.com/  

2. Определения Верховного Суда РФ по гражданским, трудовым и социальным 

делам. 2010 г. / Верховный Суд РФ; Отв. ред. В.М. Лебедев; Сост. Е.С.Гетман, Г.А. 

Гуляева. - М.: Норма, 2011. - 1024 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-201-3, 8700 экз. 

http://www.znanium.com/  

3. Батадеев, В. А. Страховая защита имущественных интересов государства, 

предприятий и организаций: теория и практика [Электронный ресурс] / В. А. Батадеев. - 

М.: Финансы, 2009. - 320 с. - ISBN 978-5-94513-027-2. http://www.znanium.com/ 

4. Страховое право: учебное пособие / Е.Н. Пименова. - М.: Форум, 2009. - 176 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-91134-313-2, 2000 экз. 

http://www.znanium.com/  

5. Овчаров А.О. Современные механизмы страхования туристских рисков / Страховое 

дело, № 4, 2009  

6. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник. – М.: 

Юрист, 2009. – 668 с. Гл. 21 «Правовое регулирование страховой деятельности». С. 582 – 

599.  

7. Постникова И.Ю. Российский рынок перестрахования. Параметры и процессы // 

Финансы. – 2009. - № 4. С. 42-45.  

8. Потяркин Д. Интерес в страховании // Государство и право. – 2010. - № 4.  

9. Присоединение России к ВТО: Вопросы рынка страховых услуг (доклад рабочей 

группы) // Страховой бюллетень. – 2010. - № 5. С. 6-16.  

10. Федеральная служба по финансовым рынкам. [Электронный ресурс]. URL: 

www.fcsm.ru.  

11. Федеральная служба страхового надзора. [Электронный ресурс]. URL: ww.fssn.ru.  

12. Федеральная служба государственной статистики.[Электронный ресурс]. URL: 

www.gks.ru. 14 

13. Министерство финансов Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 

www.minfin.ru.  

14. Росбизнесконсалтинг - информационное агентство [Электронный ресурс]. URL: 

www.rbc.ru.  

15. Эксперт РА - рейтинговое агентство. [Электронный ресурс]. URL: www.raexpert.ru.  

16. Страхование сегодня. [Электронный ресурс]. URL: http://www.insur-today.ru.  

17. Страхование в России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.allinsurance.ru. 
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         4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 оперировать страховыми поняти-

ями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

 использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в об-

ласти страховой деятельности; 

 

знать: 

 правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, клас-

сификацию видов и форм страхо-

вания; 

 

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов обяза-

тельного государственного соци-

ального страхования; 

 органы, осуществляющие госу-

дарственное социальное страхова-

ние; 

 

 

Оценка результатов внеаудиторной самосто-

ятельной работы обучающихся, деятельно-

сти обучающихся при выполнении  практи-

ческих занятий. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 Статистика 
название учебной дисциплины 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)  СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общепрофессиональный цикл (ОП.10)  
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1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- собирать и обрабатывать статистическую информацию; 

-оформлять статистическую информацию в виде таблиц, графиков и диаграмм; 

- определять основные статистические показатели; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 статистическое изучение связи между явлениями; 

 абсолютные и относительные величины; 

 средние величины и показатели вариации; 

 ряды динамики и ряды распределения, индексы; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления ин-

формации; 

 основные формы действующей статистической отчетности; 

 формы, виды и способы статистических наблюдений; 

 порядок ведения статистической деятельности и организации статистического 

учета в Российской Федерации 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  53 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 12 часов; 

самостоятельной работы студента  41 часов. 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы 4 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 41 

в том числе:  

изучение теоретического материала 41 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ________ОП.10 Статистика_______________________________ 

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет, 

метод и задачи ста-

тистики как науки 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: 

4 

 

Пути развития статистики. Понятие и предмет статистики. Теоретические основы и 

важнейшие категории статистики. Особенности статистической методологии 

Организация отечественной социально-экономической статистики. 

1 

Тема 2. Статисти-

ческое наблюдение  

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие о статистическом наблюдении. Программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

Контроль материалов наблюдения. 

1 

Тема 3. Сводка и 

группировка мате-

риалов статистиче-

ского наблюдения 

Содержание учебного материала 

2 

 

Сводка статистических данных. Основные задачи и виды группировок. Выполнение 

группировки по количественному признаку. Статистические ряды распределение, их 

графическое изображение. Основные элементы статистического графика, классифи-

кация графиков. 

2 

Практическая работа  1. Построение, анализ и графическое изображение рядов 

распределения  
2  

Самостоятельная работа студентов:  6  

Тема 4. Абсолют-

ные, относительные 

и средние стати-

стические величи-

ны, показатели ва-

риации 

Содержание учебного материала 

2 

 

Абсолютные статистические величины. Относительные статистические величины. 

Средние величины и способы их вычисления. Показатели вариации. 
2 

Практическая работа 2. Исчисление и анализ различных видов абсолютных и от-

носительных величин 2  

Тема 5. Индексы и 

их использование в 

экономико-

Содержание учебного материала   

Понятие индексов, их свойства. Виды индексов. 2  

Самостоятельная работа студентов: 7  
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статистических ис-

следованиях 

Индивидуальные индексы. 

Агрегатный индекс, как сводный аналитический индекс. Средневзвешенные индек-

сы. Индексный анализ средних величин. 

2 

Тема 6. Ряды ди-

намики 

Содержание учебного материала 

7 

 
Самостоятельная работа студентов: 

Понятие и основные показатели анализа ряда динамики. Средние показатели ряда 

динамики. Статистическое изучение сезонных колебаний. Методы анализа основной 

тенденции в рядах динамики. Экстраполяция тенденции как метод прогнозирования. 

2 

Тема 7. Выбороч-

ное наблюдение 

Содержание учебного материала 

7 

 
Самостоятельная работа студентов: 

Сущность и значение выборочного наблюдения, его основные категории. Виды и 

способы отбора в выборочное наблюдение. Средние и предельные ошибки выбо-

рочного наблюдения. Определение объема выборки. 

2 

Тема 8. Статисти-

ческие методы ана-

лиза взаимосвязи 

социально-

экономических яв-

лений 

Содержание учебного материала 

6 

 
Самостоятельная работа студентов: 

Взаимосвязи социально-экономических явлений. Метод корреляционно-

регрессивного анализа. Множественный корреляционно-регрессивный анализ. 

Непараметрические и ранговые методы оценки взаимосвязей. Проверка адекватно-

сти регрессивной модели и значимости показателей тесноты. корреляционной связи. 

2 

Тема 9. Система 

показателей и от-

четности для харак-

теристики деятель-

ности предприятий 

Содержание учебного материала 

4 

 
Самостоятельная работа студентов: 

Общие принципы формирования системы показателей и унифицированной отчетно-

сти для характеристики деятельности предприятия. Система показателей и отчетно-

сти, характеризующая ресурсный потенциал и результаты производственной и  фи-

нансово-хозяйственной деятельности. 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)   

Консультации -  
 Всего: 53  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета « Статистики» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

-посадочные места по количеству студентов; 

-рабочее место преподавателя; 

-инструкционные карты; 

-презентации по курсу дисциплины. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Мхитарян В.С. Статистика: учебник - М.:Академия, 2014 - 253с. 

2. Статистика (СПО). Учебник Гладун И.В. , КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/statistika-teoriya-veroyatnostey-

matematicheskaya-statistika/503420-statistika-spo-uchebnoe-posobie/. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гусаров В.М. Статистика: Учеб. пособие для вузов.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.- 463с. 

2. Мхитарян В.С. Статистика, М.: Академия,2014,272с. 

 

Интернет-ресурсы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

-собирать и регистрировать статистиче-

скую информацию 

- проводить первичную обработку и кон-

троль материалов наблюдения 

- выполнять расчеты статистических по-

казателей и формулировать основные вы-

воды 

-использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

в профессиональной деятельности; 

 

знать: 

-предмет, метод и задачи статистики; 

 статистическое изучение связи между яв-

лениями; 

 -абсолютные и относительные величины; 

 -средние величины и показатели вариа-

ции; 

 -ряды динамики и ряды распределения, 

индексы; 

-современные тенденции развития стати-

стического учета; 

- основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления ин-

формации; 

-основные формы действующей статисти-

ческой отчетности; 

- формы, виды и способы статистических 

наблюдений; 

-порядок ведения статистической дея-

тельности и организации статистического 

учета в Российской Федерации 

 

- Контроль выполнения практических работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 Экономика организации 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО ___40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
Общепрофессиональный  цикл ОП.11 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретических знаний 

в области экономики и управления организацией, приобретение умений применять эти 

знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность и формирование 

компетенций, которые позволят принимать эффективные управленческие решения в обла-

сти экономической деятельности организаций.  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-рассчитывать основные технико- экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

-оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

-законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организацион-

но- хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм; 

-состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов орга-

низации; 

- основные аспекты развития организации 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 современ-

ных условиях; 

- экономику социальной сферы и ее особенности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента ____106___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента___12___ часов; 

самостоятельной работы студента ___94___ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы 4 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 94 

в том числе:  

изучение теоретического материала 94 

Промежуточная  аттестация  - дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины          ОП.11  Экономика организации  

                                                                                                                                                                    наименование    

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание дис-

циплины и ее задачи. От-

расль в системе националь-

ной экономики. 

Содержание учебного материала  
  

Самостоятельная работа студентов: 

Содержание дисциплины и еѐ задачи. Связь с другими дисциплинами, с тео-

рией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготов-

ки специалистов в условиях разнообразия и равноправия, различных форм 

собственности. 

4 1 

Раздел 1 

Основы функционирования 

организации. 

 

  

Тема 1.1 Организация (пред-

приятие): основные эконо-

мические характеристики. 

Виды и организационно - 

правовые формы предприя-

тий. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Организация (предприятие): цель деятельности, основные экономические 

характеристики (форма собственности, степень 

 экономической свободы, форма деятельности, форма хозяйствования). 

Организационно-правовые формы организаций (предприятий): хозяйствен-

ные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперати-

вы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционер-

ное общество: сущность и особенности функционирования. 

Виды предприятий в отрасли. Учредительный договор, Устав и паспорт ор-

ганизации (предприятия). 

1 

 Практическая работа №1  Анализ типов и организационно-правовых форм 

предприятий. 
2 2 

Раздел 2 Организация и ее 

производственные ресурсы. 
 

  

Тема 2.1 Основной капитал 

предприятия и его роль в 

производстве. 

Содержание учебного материала   

Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фон-

дов). Состав и классификация основных средств по сферам производства, 
2 2 
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секторам экономики, отраслям. 

Виды оценок и методы переоценки основных средств. Службы оценки 

имущества (основных средств). 

Тема 2.2 Амортизация и из-

нос основного капитала 

Понятие износа и амортизации основных средств. Способы списания амор-

тизации. Виды износа. 
10 2 

Практическая работа №2 Расчет  амортизация основного  капитала 2  

Тема 2.3 Оборотный капитал 

предприятия и его значение. 

 

Содержание учебного материала  
  

Самостоятельная работа студентов: 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

Элементы оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные 

средства. Источники формирования оборотных средств. 

10 1,2 

Тема 2.4 Аренда, лизинг, не-

материальные активы. 
Содержание учебного материала  

  
Самостоятельная работа студентов: 

Сущность и значение аренды для предприятия. Формы аренды. Лизинг как 

форма аренды. Значение и пути снижения материалоѐмкости продукции 
6 

 
2 

Тема 2.5 Трудовые ресурсы 

предприятия и их сущность  

 

Содержание учебного материала Расчет заработной платы 2 1,2 

Самостоятельная работа студентов:   

Производственный персонал организации (предприятия). 

Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего времени 

работника (бюджет рабочего времени). 

8 

 

 

1,2 

Практическая  работа    

Раздел 3 

Результаты деятельности 

предприятия 

 

  

Тема 3.1 Издержки произ-

водства и реализации. Цена в 

условиях рынка. 

 

 

Содержание учебного материала  
  

Самостоятельная работа студентов: 

Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и структура за-

трат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

Виды себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения 

себестоимости. 

10 

 

 

 

2 

Тема 3.2 Финансовые ре- Содержание учебного материала   
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зультаты деятельности пред-

приятия. Прибыль и рента-

бельность. 

Понятие прибыли, виды прибыли. Рентабельность производства. 

2 2 

Тема 3.3 Инвестирование  и 

риски хозяйствующего субъ-

екта. 

Содержание учебного материала  
  

Самостоятельная работа студентов: 

Финансовое направление деятельности предприятия. Управление финансо-

выми ресурсами. Инвестирование субъектов хозяйствования. Финансовые 

риски и методы управления рисками. 

6 2 

Раздел 4. Сущность пред-

принимательства и его виды. 

 
  

Тема 4.1  Исторические ас-

пекты предпринимательства 

в России. 

Содержание учебного материала  
  

Самостоятельная работа студентов: 

Краткая характеристика теорий о предпринимательстве. Развитие учений о 

предпринимательстве. История развития предпринимательства в России.           
4 1 

Тема 4.2 Механизм, виды и 

признаки предприниматель-

ства. 

Содержание учебного материала  
  

Самостоятельная работа студентов: 

Сущность предпринимательства. Функции предпринимательства. Виды 

предпринимательства и их характеристика. Признаки предпринимательской 

деятельности. 

4 1 

Тема 4.3 Организационно-

правовые формы предпри-

нимательской деятельности.  

Содержание учебного материала  
  

Самостоятельная работа студентов: 

Понятие организационно-правовой формы предпринимательской деятельно-

сти и ее виды. Характеристика основных форм  предпринимательской дея-

тельности. 
4 2 

Тема 4.4 Ответственность 

предпринимателей 
Содержание учебного материала  

  
Самостоятельная работа студентов: 

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возникнове-

ния гражданской ответственности предпринимателей. Способы обеспечения 

исполнения предпринимателями  своих обязательств. Уголовная ответствен-

ность предпринимателей. Административная ответственность предпринима-

телей. 

6 2 

Тема 4.5 Риски в предпри- Содержание учебного материала    
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нимательской деятельности. Самостоятельная работа студентов: 

Понятие и сущность предпринимательского риска. Классификация предпри-

нимательских рисков. Управление предпринимательскими рисками.  
6 2 

Раздел 5. Особенности пред-

принимательства в России. 

 
  

Тема 5.1 Особенности мало-

го предпринимательства в 

России. 

Содержание учебного материала  
  

Самостоятельная работа студентов: 

Сущность и критерии определения субъектов. Преимущества и недостатки 

малого предпринимательства. Роль малого предпринимательства. Порядок 

государственной регистрации и ликвидации индивидуального предприятия. 

6 2 

Тема 5.2 Налогообложение 

предпринимательских орга-

низаций. 

Содержание учебного материала   
 

Самостоятельная работа студентов: 

Виды налогов и сборов, подлежащие уплате предпринимателями. Элементы 

налогообложения. Виды налогов и специальные налоговые режимы. Меры и 

способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

 

8 2 

Тема 5.3 Система государ-

ственной поддержки и регу-

лирования предпринима-

тельской деятельности. Пра-

вовая грамотность предпри-

нимателей   

Содержание учебного материала   
 

Самостоятельная работа студентов: 

Направления  и формы государственной поддержки малого предпринима-

тельства. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства. Право-

вая грамотность предпринимателей. 
6 2 

Раздел 6.Выбор сферы дея-

тельности и обоснование со-

здания нового предприятия. 

  

 

Тема 6.1 Бизнес-план: поня-

тие, назначение и структура. 
Содержание учебного материала   

 
Самостоятельная работа студентов: 

Понятие бизнес-плана и его структура. Методика составления бизнес-плана.  4 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)   

Консультации -  

Всего 106  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики органи-

зации; мастерских __________-___________; лабораторий_____-______. 
                                               
 

Оборудование учебного кабинета:  

 

1.мебель для организации рабочего места учителя и  рабочих мест студентов,  для рацио-

нального размещения и хранения учебных материалов, классная доска; 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

- 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основная  

1. Котерова Н.П. Экономика организации - М.: Академия,2016 - 312с. 

2. Экономика организации (предприятия) (для СПО). Учебник Грибов В.Д. и др.  , 

КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-

otrasley/502628-ekonomika-organizacii-predpriyatiya-dlya-spo-uchebnik/ 

3. Экономика организации (предприятия). Практикум (для СПО). Учебное 

пособие Грибов В.Д. , КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-

otdel-nyh-otrasley/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-praktikum-dlya-spo-

uchebnoe-posobie/. 

 

         Дополнительная  

 

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Учебник – 4-е изд. 

доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2015. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1 и 2. 

3. http://www.garant.ru/ - Гарант; 

https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-otrasley/502628-ekonomika-organizacii-predpriyatiya-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-otrasley/502628-ekonomika-organizacii-predpriyatiya-dlya-spo-uchebnik/
http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

-рассчитывать основные технико- экономи-

ческие показатели деятельности организа-

ции в соответствии с принятой методологи-

ей; 

-оценивать эффективность использования 

основных ресурсов организации; 

 

знать: 

-законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие орга-

низационно- хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-

правовых форм; 

-состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых ре-

сурсов организации; 

- основные аспекты развития организации 

как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

- материально – технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, пока-

затели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продук-

цию (услуги), формы оплаты труда в со-

временных условиях; 

- экономику социальной сферы и ее осо-

бенности. 

 

- Контроль за выполнением практических 

работ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОП.12 Менеджмент 
название учебной дисциплины 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специально-

стям) СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  общепрофессиональный цикл (ОП.12) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 направлять  деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение ра-

бот в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  53  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 12 часов; 

самостоятельной работы студента 41 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 3 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 41 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Изучение теоретического материала 24 

Промежуточная аттестация в форме  диффиренцированного зачета     
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины        ОП.12 Менеджмент 

                                                                                                                                                   наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сущ-

ность и характер-

ные черты совре-

менного менедж-

мента 

 

  

Тема 1.1  Понятие 

менеджмента, его 

основные направ-

ления. 

Содержание учебного материала  

2 

 

Основные функции менеджмента и их характеристики.  1 

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Решить ситуационные задачи по определению 

закономерностей  управления. История развития менеджмента. Менеджмент как осо-

бый вид профессиональной деятельности.  Принципы и закономерности управления: 

общие и частные. Внешняя и внутренняя среда организации. Практическая работа 1. 

Решение ситуационных задач по определению принципов  управления. Практическая 

работа 2. Решение ситуационных задач по определению функций управления. 

9 3 

Тема 1.2  Система 

методов управле-

ния 

 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа 1. Анализ взаимосвязи методов  управления. 2 2 

Самостоятельная работа студентов: Изучить эффективность методов управления в 

профессиональной деятельности. Методы управления: классификация, взаимосвязь. 

Экономические  методы управления: планирование, государственное регулирование, 

материальное стимулирование, их сущность, назначение, область применения. Орга-

низационно-распорядительные методы управления:  организационное нормирование, 

регламентирование, распорядительное воздействие, их сущность и назначение. Соци-

ально-психологические методы управления: понятие, назначение, особенности их 

применения. 

5 3 

Раздел 2. Основы 

теории принятия 

управленческих 
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решений 

Тема 2.1 Принятие 

решений 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Управленческое решение: понятие, сущность, классификация; требования, предъявля-

емые к управленческим решениям. Методы принятия эффективного решения. Этапы 

принятия решений. Управление рисками при принятии управленческих решений. 

1 

Практическая работа.  -  

Самостоятельная работа студентов: Изучить эффективность решений  управления в 

профессиональной деятельности. Практическая работа 4. Разработка схемы принятия 

управленческого решения. Практическая работа 5. Изучение методики оценки капита-

ловложений и выбор наименее рискованного варианта 

7 3 

Тема 2.2.  Страте-

гический менедж-

мент 

Содержание учебного материала  

2 

 

Стратегическое планирование: понятие, назначение.  2 

Практическая работа. -  

Самостоятельная работа студентов: Разработать стратегию и составить план по  еѐ 

реализации. Этапы стратегического планирования: определение миссии и целей, ана-

лиз внешней и внутренней среды (сильных и слабых сторон организации), выбор, реа-

лизация, оценка стратегии. Основные типы организационных  структур управления. 

Практическая работа 6. Разработка стратегии и еѐ планирование. Практическая ра-

бота 7. Определение типа организационной структуры в зависимости от численности 

работников. 

9 3 

Раздел 3. Психоло-

гия менеджмента 

 
  

Тема 3.1 Кадро-

вый менеджмент 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Основные категории работников аппарата управления. Методы подбора управленче-

ских кадров. Формирование трудового коллектива. Признаки и функции трудового 

коллектива. Понятие власть, формы власти. Авторитет руководителя. Коллектив и 

личность. Организация труда в аппарате управления. 

1 

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Изучить  требования при написании резюме и 

составить его. Практическая работа 8. Расчет потребности в персонале различных ка-

тегорий. 

5 3 

Тема 3.2 Деловое и 

управленческое 

Содержание учебного материала  

- 
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общение Практическая работа 2. Изучение приемов  и принципов делового общения в про-

фессиональной деятельности. 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Изучить схему планирования и регулирования 

организационной культуры фирмы. Деловое и управленческое общение: понятие и 

назначение. Распорядительная информация и еѐ виды. Особенности и правила ведения 

деловых бесед, совещаний и переговоров. Служебные контакты и беседы. Понятие и 

содержание организационной культуры фирмы. Стили руководства. 

6 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  
Консультации -  

  Всего: 53  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента; мастерских 

_____________________; лабораторий___________. 

                                               

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Виханский О.С. Менеджмент: учебник -М.: Гардарики, 2001 - 288с. 

2. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга (для СПО). Учебное посо-

бие,КноРус, 2018 https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-otrasley/osnovy-

ekonomiki-menedzhmenta-i-marketinga-dlya-spo-uchebnoe-posobie/ 

 

Дополнительные источники:  

1. Вершигора Е.Е. Менеджмент. Уч. Пособие. - 2 -е изд., М., Инфра - М, 2015. 

2. Резник С.Д. Управление персоналом. Практикум.: Уч. Пособие. М.: Инфра - М, 2013. 

3. Уткин Э.А.Управление фирмой. Москва. Издательство. Акалис, 2016 г.-340с. 

4. Интернет-ресурсы 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-otrasley/osnovy-ekonomiki-menedzhmenta-i-marketinga-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-otrasley/osnovy-ekonomiki-menedzhmenta-i-marketinga-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
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уметь: 

 направлять  деятельность структурно-

го подразделения организации на до-

стижение общих целей; 

 принимать решения по организации 

выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подраз-

делением; 

 мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное вы-

полнение работ в соответствии с де-

легированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения 

в профессиональной деятельности; 

 

знать: 

 особенности современного менеджмен-

та; 

 функции, виды и психологию менедж-

мента; 

 основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 принципы делового общения в кол-

лективе; 

 особенности организации менеджмента 

в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

 информационные технологии в сфере 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Контроль за выполнением практических 

работ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  

40.02.01  Право и организация социального обеспечения_ 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл (ОП.13) 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим 

ГОСТом; 

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

исполнением; 
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 оформлять документы для передачи в архив организации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального делопро-

изводства. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  91 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  12  часов; 

самостоятельной работы студента 79 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 79 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Изучение теоретического материала. 79 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.13 Документационное обеспечение управления 

                                                                                                                                                                           наименование   

  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Документи-

рование управленче-

ской деятельности 

 

  

Тема 1.1 Единые пра-

вила документирова-

ния управленческих 

действий 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) 

свод правил, устанавливающих единые требования к документированию управлен-

ческой деятельности и организации работы с документами на предприятиях раз-

личных организационно-правовых форм. Состав управленческих документов. По-

нятие систем документации. Унификация и стандартизация управленческих доку-

ментов. 

 

1 

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Изучить унификацию документов. 

Изучить нормативно-правовую базу организации ДОУ. Изучить ФЗ «Об информа-

ции, информатизации и защите информации. Нормативно-правовая база организа-

ции документационного обеспечения управления как основа технологии процессов 

управления. Состав управленческих документов. Понятие систем документации. 

Унификация и стандартизация управленческих документов. Составление  и изуче-

ние  перечня обязательных документов предприятия. Изучение свода  правил и 

требований к документированию и организации работы с документами. 

14 3 

Тема 1.2. Правила 

оформления реквизи-

тов документов 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 1. Составление  реквизитов документов. 2 2 

Самостоятельная работа студентов: Изучить (УСОРД). Унифицированная си-

стема организационно-распорядительной документации (УСОРД). Требования к 

оформлению документов. Правила оформления реквизитов документов. Бланки и 

формуляры документов. Разработка бланков организации (предприятия). 

10 3 

Тема 1.3. Система ор-

ганизационно-

распорядительной 

документации 

Содержание учебного материала 
 

4 

 

Организационные документы, их назначение, состав, требования к оформлению. 

Распорядительные документы, их назначение, состав, требования к оформлению.   
1 

Практическая работа  -  
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Самостоятельная работа студентов:  Изучить разновидности ОРД. 

Изучить ИСД по профессиональной деятельности. Изучить  организационно-

правовую документацию. Классификация организационно-распорядительной до-

кументации (ОРД): организационно-правовая документация, распорядительная, 

информационно-справочная документация, документы по личному составу. Ин-

формационно-справочные документы, их назначение, состав, требования к оформ-

лению.  Служебные письма. Язык и стиль деловой корреспонденции. 

Оформление организационных документов. Оформление распорядительных доку-

ментов. Оформление информационно-справочных документов. Оформление  дело-

вой корреспонденции. 

12 3 

Тема 1.4  Договорно-

правовая документа-

ция 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов:  Изучить протоколы разногласий к догово-

рам. Понятие договора (контракта). Типовая форма контракта. Порядок установле-

ния договорных отношений. Основные разделы контракта. Доверенности: служеб-

ные, личные, формы. Претензионно-исковая документация. Оформление  контракта 

по типовой форме. Оформление  доверенности по типовой форме. Оформление 

претензии по типовой форме. 

14 3 

Тема 1.5 Оформление 

документов по лич-

ному составу 

Содержание учебного материала   

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов:  Изучить  требования при написании авто-

биографии и составить ее. Содержание документов по личному составу. Заявление 

о приеме на работу. Заявление о переводе на другую должность. Трудовой кон-

тракт (договор). Приказы по личному составу. Трудовые книжки. Личные карточ-

ки, их  формы. Характеристика. Автобиография. Резюме. Оформление заявления о 

приеме на работу. Оформление приказа по личному составу. Оформление резюме. 

10 3 

Раздел 2. Организа-

ция работы с доку-

ментами 

 

  

Тема 2.1 Организация 

документооборота 

Содержание учебного материала  

2 

 

Структура и функции служб документационного обеспечения управления.  1 

Практическая работа 2. Изучение организационных схем документационного 

обеспечения управления. 
2 2 

Самостоятельная работа студентов:  Изучить работу с конфиденциальными до-

кументами. Должностной и численный состав службы ДОУ.  Организационные 

схемы документационного обеспечения управления. Состав и учет документообо-

8 3 
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рота предприятий и организаций. Основные потоки документации. 

Изучение должностного и численного состава  службы ДОУ.   

Тема 2.2. Формы ор-

ганизации работы с 

документами 

Содержание учебного материала   

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Организация работы с документацией, по-

ступающей в организации. Этапы обработки входящих документов: первичная об-

работка; предварительное рассмотрение, разметка;  регистрация; рассмотрение до-

кументов руководством; направление на исполнение; контроль исполнения; под-

шивка документов в дела. Этапы обработки исходящих документов: составление 

проекта документа; согласование проекта документа; подписание документа руко-

водителем (утверждение, в необходимых случаях); регистрация документа; отправ-

ка документа адресату; подшивка экземпляра (копии) документа в дело. Порядок 

работы с внутренними документами. Системы регистрации документов. Организа-

ция контроля исполнения документов. Составление номенклатуры дел. Формиро-

вание и оперативное хранение дел. Экспертиза ценности документов. Подготовка 

документов к передаче на архивное хранение. Единство требований к хранению 

документации в делопроизводстве и архиве. Изучение этапов обработки входящих 

и исходящих документов. 

11  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

 Всего: 91  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета документационного обеспе-

чения управления; мастерских _____________________; лабораторий___________. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство (документационное обеспечение управле-

ния):- Ростов на Дону: Феникс, 2014.-215с. 

2. Стенюков М.В.  Документы. Делопроизводство: – М. «Книга-сервис», 2014 г.- 302 с. 

3. Стенюков М.В. Образцы документов по делопроизводству: – М. «Приор-издат», 2014 г.- 198 с. 

4.  Рогожин М.Ю. Организация делопроизводства предприятия (на основе ГОСТ Р6.30-2003): – М. 

«Издательство РДЛ», 2013 г.- 225 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Кирсанова М.В.,  Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства. Документационное обеспечение 

управления. Учебное пособие: – М. «ИНФРА-М», Новосибирск: НГАЭиУ, 2014 г.- 380 с. 

2.  Интернет-ресурсы 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
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уметь: 

 оформлять организационно-

распорядительные документы в соответ-

ствии с действующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в 

архив организации; 

 

знать: 

 понятие документа, его свойства, спо-

собы документирования; 

 правила составления и оформления ор-

ганизационно-распорядительных доку-

ментов (ОРД); 

 систему и типовую технологию доку-

ментационного обеспечения управле-

ния (ДОУ); 

 особенности делопроизводства по об-

ращениям граждан и конфиденциаль-

ного делопроизводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Контроль выполнения практических работ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.01  «Пра-

во и организация социального обеспечения» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы  для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую т табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработ-

ки информации в соответствии  с изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
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 назначение, состав и основные характеристики компьютера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, орга-

низацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспе-

чения; 

 технологию поиска информации в Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспече-

ния; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 

самостоятельной работы студента 69 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 69 

в том числе:  

Изучение теоретического материала 

Домашняя контрольная работа 

69 

- 

Промежуточная аттестация в форме диффиренцированного зачета   
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   2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень усво-

ения 

Раздел 1. Информационные процессы в коммерческой деятельности и необходимость их  автоматизации   

 Содержание учебного материала   

Автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе персонального компьютера 

(ПК). Состав АРМ. Аппаратный комплекс АРМ. Назначение, состав, основ-

ные характеристики компьютера в составе АРМ. 

Сущность информационного процесса обмена данными. Понятие вычисли-

тельных сетей. Принципы организации локальных сетей.  Основные компо-

ненты локальных сетей. Топологии сетей. Одноранговые сети и сети на осно-

ве сервера.  

 Глобальная сеть Интернет: история развития, принцип пакетной передачи 

данных, структура, IP-адреса, подключение к сети, провайдеры, браузеры, ор-

ганизация межсетевого взаимодействия. Характеристика ресурсов. Услуги 

Интернет: www-сервера, электронная почта, телеконференции, ftp-серверы, 

чаты, электронная коммерция. 

Угроза и методы обеспечения информационной безопасности. Классификация 

угроз. Классификация методов и средств защиты информации. Принципы за-

щиты информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная защита.  

Правовые аспекты использования информационных технологий и программ-

ного обеспечения. Ответственность за использование нелицензионного про-

граммного обеспечения. Лицензирование программного обеспечения. Автор-

ские права на информационные  продукты. 

 1 

Раздел 2. Применение прикладного программного обеспечения в практической деятельности юриста   

 Содержание учебного материала   

Документационное обеспечение профессиональной деятельности товарове-

да средствами текстового редактора Word. Форматирование текста, таблицы, 

вставка рисунков, фигур, разметка страницы, колонки, нумерация страниц, 

колонтитулы, гиперссылки, автоматическое оглавление. Применение тексто-

вого редактора Word  для решения профессиональных задач. Основные функ-

циональные возможности современных табличных процессоров. Рабочее окно 

табличного процессора и его элементы. Типовая технология подготовки таб-
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личного документа на основе табличного процессора. Листы, книги, ввод и 

редактирование данных. Формулы, оформление таблицы, формат ячеек. 

Встроенные функции, настройка параметров печати. Графическое представле-

ние информации. Типы диаграмм, предлагаемые Ехсе1. Фильтры, построение 

 баз данных на основе электронных таблиц. Экспорт данных в текстовый ре-

дактор Word. Применение табличного процессора Ехсе1 для решения профес-

сиональных задач. СУБД, БД, таблица, запросы, форма,отчеты, макросы, мо-

дули. Назначение и возможности СПС «КонсультантПлюс». Стартовое окно. 

Структура СПС «Консультант Плюс». Средства поиска: карточка поиска, пра-

вовой навигатор, быстрый поиск. Работа со списком документов, работа с тек-

стом документа. Способы сохранения информации: копирование в Word, за-

кладки, папки документов. Формы документов в СПС «Консультант Плюс». 

Тренинго-тестирующая система. Сертификация пользователей СПС «Кон-

сультантПлюс». 

2 2 

 Практическая работа 1. Комплексное использование приложений Microsoft 

Office для создания документов. 

Практическая работа 2.  Обработка данных в электронных таблицах MS Ех-

се1. Построение диаграмм 

Практическая работа 3 Работа со справочно правовыми системами 

6 2 

 Самостоятельная работа студентов:  
Установить справочно-правовую систему "Консультант плюс для студента", 

пройти интрактивный тест на знание системы . Подготовить презентацию 

средства поиска системы "Консультант плюс " 

Установить справочно-правовую систему "Гарант для студента", пройти ин-

трактивный тест на знание системы . Подготовить презентацию средства по-

иска системы "Гарант" Домашняя контрольная работа 

69 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) -  

Всего  77  
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  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики. 
 

Оборудование учебного кабинета:  

ПК 
 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер с выходом в интернет,  презентации по отдельным темам 

дисциплины, программы MS Office: MS Word, MS Excel, MS Publisher, MS Access, СПС 

«Консультант Плюс», СПС «Гарант» 

 

  3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интер-

нет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Введение в правовую информатику. Справочно-правовые системы Консультант-

Плюс/ Под ред. Д.Б.Новикова, В.Л.Камынина. – М.:ЗАО «КонсультантПлюс-Новые тех-

нологии», 2012. – 256 с. 

2. https://www.knorus.ru/catalog/informatika/503365-informacionnye-tehnologii-v-

professional-noy-deyatel-nosti-spo/  , КНОРУС,2018, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (СПО). Учебник Филимонова 

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональным 

деятельности: Учеб. пособие для сред. проф. образования.- М.: Академия, 2011. - 

256 с. 

Дополнительные источники:  

3. Организация работы с правовой информацией системы Гарант, платформа F1 экс-

перт, Барнаул, 2012. – 44 с.  

4. Берлинер Э.М., Глазырина И.Б., Глазырин Б.Э. Microsoft Office 2007 — М.: ООО 

«Бином-Пресс», 2011 г. — 576 с. 
 

   4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

    Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 использовать информационные ресурсы  для поиска и 

хранения информации; 

 обрабатывать текстовую т табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию; 

создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализирован-

ного программного обеспечения, находить контекстную по-

 

 

 

Контроль выполнения 

практических работ 
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мощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспече-

ние для сбора, хранения и обработки информации в соот-

ветствии  с изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопро-

изводства; 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, пере-

дачи и накопления информации; 

 назначение, состав и основные характеристики компью-

тера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаи-

модействия; 

 назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированно-

го доступа; 

 правовые аспекты использования информационных тех-

нологий и программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки ин-

формации; 

 основные угрозы и методы обеспечения информацион-

ной безопасности 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.15 Безопасность жизнедеятельности относится к  общепрофессио-

нальным дисциплинам профессионального цикла. 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
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-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; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 
 

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 109 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 

самостоятельная работа студента 94 часа 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 109 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 101 

Изучение теоретического материала 101 

Промежуточная  аттестация в форме – диффиренцированного зачета   
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    2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Значение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в подготовке к про-

фессиональной деятельности. Цели и задачи дисциплины. Основные  требования 

к уровню подготовки по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

- 1 

Раздел 1. Безопасность 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуа-

циях  

 

  

Тема 1.1  ЧС мирного 

времени 

Содержание учебного материала   

Понятие и общая классификация ЧС. ЧС природного происхождения. ЧС техни-

ческого происхождения. ЧС социального происхождения. Защита и жизнеобеспе-

чение населения в условиях ЧС. Характеристика ядерного оружия. Особенности 

химического оружия. Биологическое оружие. Действия населения в очагах ядер-

ного, химического, биологического поражения. Защита населения при радиоак-

тивном и химическом заражении местности. Назначение и задачи ГО. 

2 2 

Практическая работа №1 Выявление и оценка обстановки во время ЧС. Отработка 

умений проведения мониторинга окружающей среды. 

2 

 3 

Самостоятельная работа студентов Подготовка  презентаций, сообщений (по вы-

бору студента) по теме «Источники возникновения возможной опасности в местах 

проживания» 

10 1 

Тема 1.2  ЧС военно-

го времени 

Содержание учебного материала   

Характеристика ядерного оружия. Особенности химического оружия. Биологи-

ческое оружие. Действия населения в очагах ядерного, химического, биологиче-

ского поражения. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении 

местности. Назначение и задачи ГО. 

-  

Практическая работа  - 2 

Самостоятельная работа студентов Подготовка презентаций по теме  «Действия 

населения в очагах ядерного, химического и биологического поражения» 
10  

Раздел 2. Основы ме-

дицинских знаний  
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и здорового образа 

жизни 

Тема 2.1  Первая ме-

дицинская помощь в 

ЧС 

Содержание учебного материала   

Помощь при травматических повреждениях. Помощь при кровотечениях. По-

мощь при переломах. Помощь  при синдроме длительного сдавливания. Помощь 

при отравлениях. Помощь при шоке. Помощь при ожогах. Помощь при обморо-

жениях. Помощь при электротравмах. Искусственное дыхание и закрытый мас-

саж сердца.  

-  

Практическая работа № 2. Отработка навыков оказания первой медицинской по-

мощи при травмах опорно-двигательного аппарата,  кровотечениях,  ожогах, обмо-

рожения 

 

2 

 
3 

Самостоятельная работа студентов Подготовка презентаций по теме «Первая ме-

дицинская помощь в чрезвычайных ситуациях» 
11  

Тема 2.2  Обеспече-

ние здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала   

Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни. Режим жизнедеятель-

ности. Биологические ритмы Вредные привычки. Факторы риска: утомление, 

стресс, гиподинамия (гипокинезия) и  их профилактика. Организация и обеспече-

ние рационального питания Организация студенческого труда и отдыха. Органи-

зация эффективной самостоятельной работы.  

- 2 

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов по теме «Организа-

ция студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы». 
10 1 

Раздел 3 Основы воен-

ной службы 

 
  

Тема 3.1  Националь-

ная безопасность Рос-

сийской Федерации 

Содержание учебного материала   

Национальная безопасность Российской Федерации. Военная доктрина.  Терро-

ризм как серьезная угроза национальной безопасности страны. Основы обороны 

государства. Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил 

РФ. 

2 1 

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов по теме «Междуна-

родная миротворческая деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 
10 1 

Тема 3.2  Вооружен-

ные силы Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала   

История создания  Вооруженных Сил РФ. Боевые традиции и символы воинской 

чести. Предназначение, организационная  структура Вооруженных сил. Вооружение 
- 1 
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и боевая техника.  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов по истории Воору-

жѐнных Сил России.  
12 1 

Тема 3.3 Воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала   

Правовые основы военной службы. Конституция Российской Федерации, Феде-

ральные законы. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинско-

го учета и его предназначение. Подготовка граждан к военной службе.  

- 2 

Практическая работа  - 2 

Самостоятельная работа студентов: Изучение общевойсковых уставов 12  

Тема 3.4 Порядок про-

хождения военной 

службы. 

Содержание учебного материала   

 Прохождение воинской службы по призыву. Прохождение воинской службы по 

контракту. Назначение на воинские должности.  Права и ответственность военно-

служащих. Устав внутренней службы. Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной и 

караульной службы.  

- 2 

Практическая работа   -  

Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов по теме «Прохожде-

ние воинской службы»   
12  

Тема 3.5. Основы под-

готовки к военной 

службе 

Содержание учебного материала    

 Размещение и быт военнослужащих. Строевая подготовка. Огневая подготовка. 

Тактическая подготовка. Физическая подготовка 
- 2 

Практическая работа  - 3 

Самостоятельная работа студентов Подготовка презентаций по теме  «Строевая 

подготовка». 

Подготовка презентаций по теме  «Автомат Калашникова» 

14 

 
 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)    
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)    

  Всего: 109  
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   3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности жиз-

недеятельности;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

Макеты АК-74, приборы РХР, средства индивидуальной защиты (ОЗК, ГП-4, ОП, Р-2)  

Тематические стенды  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

1. видеоаппаратура; 

2. персональный компьютер со стандартным программным обеспечением 

 

  

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов /Э.А. Арустамов - М.: 

Академия, 2012 - 176с.  

2. Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник Микрюков В.Ю.  , КНО-

РУС,2018,https://www.knorus.ru/catalog/obzh-tehnika-bezopasnosti-ohrana-

truda/501858-bezopasnost-zhiznedeyatel-nosti-spo-uchebnik/ 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-

бе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013)  

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) Феде-

ральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в 

ред. от 30.11.2011)  

3. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) Феде-

ральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013)  

4. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012)  

5. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федера-

ции» Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-

ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 

18.04.2012) 

Интернет-ресурсы: 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны). 

www.fsb (сайт ФСБ РФ). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.ru (Государственные символы России. История и реальность).  

www.militeka.lib.ru (Военная литература). 

https://www.knorus.ru/catalog/obzh-tehnika-bezopasnosti-ohrana-truda/501858-bezopasnost-zhiznedeyatel-nosti-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/obzh-tehnika-bezopasnosti-ohrana-truda/501858-bezopasnost-zhiznedeyatel-nosti-spo-uchebnik/
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    4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

-организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и насе-

ления от негативных воздействий чрез-

вычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-применять первичные средства по-

жаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родствен-

ные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных усло-

виях военной службы; 

-оказывать первую помощь постра-

давшим; 

 

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

 

- Контроль выполнения практических работ 
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-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового пораже-

ния; 

-меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в которых имеют-

ся военно-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой по-

мощи пострадавшим 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.16 Логика 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Логика» принадлежит к профессиональному циклу, является 

одной из общепрофессиональных дисциплин, вариативной части учебного плана согласно 

ФГОС  по специальности 40.02.01.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 логически анализировать устные научные и философские тексты; 

 правильно задавать вопросы, отвечать на них, участвовать в дискуссии; 

 пользоваться понятийным аппаратом логики; 

 использовать основные методы аргументации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 в чѐм состоит предмет и значение логики; 

 как осуществляется логический анализ естественного языка; 

 основы логического учения о понятии, суждении. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 

самостоятельной работы студента 44 часов;  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 44 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

выполнение упражнений - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16 Логика 

                                                                                                          наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение     

Тема 1.1  Предмет 

логики. Логика и 

язык. 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Логика как наука. Предмет логики. Логика 

и язык. Форма человеческой мысли. Язык. Естественные и искусственные языки. 

Логические законы. 

8  

Раздел 2. Понятие    

Тема 2.1  Понятие Содержание учебного материала 

2 

 

Общая характеристика понятия. Виды понятий. Логические отношения между 

понятиями.  
2 

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Логические операции с понятиями. 

Обобщение и ограничение понятий. Определение понятий. Деление понятий. 
8  

Раздел 3.  

Суждение. 
 

  

Тема 3.1. 

Суждение. 
Содержание учебного материала -  

Практическая работа 1. Выявление отношений между суждениями. 2  

Самостоятельная работа студентов: Суждение как форма мышления. Класси-

фикация суждений. Категорические суждения. Распределѐнность терминов в суж-

дении. Отношения между категорическими суждениями по истинности. «Логиче-

ский квадрат». Сложные суждения. Вопрос и ответ. 

8  

Раздел 4.  

Основные 

формально-

логические законы. 

 

  

Тема 4.1. Содержание учебного материала -  
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Основные 

формально-

логические законы. 

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Понятие логического закона. Закон тожде-

ства. Закон противоречия. Закон исключѐнного третьего. Закон достаточного 

основания. 

8  

Раздел 5. 

Умозаключение. 
 

  

Тема 5.1. 

Умозаключение. 
Содержание учебного материала 

2 

 

Дедуктивные умозаключения. Выводы из категорических суждений. 

Непосредственные умозаключения. Категорический силлогизм. Выводы из логики 

высказываний.  

2 

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Условные умозаключения. Разделительные 

умозаключения. Вероятностные умозаключения. Индуктивные умозаключения. 

Умозаключения по аналогии. 

6  

Раздел 6. 

Логические 

основы теории 

аргументации. 

 

  

Тема 6.1. 

Логические основы 

теории 

аргументации. 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа 2. Исследование логических основ теории аргументации. 2  

Самостоятельная работа студентов: Понятие доказательства. Виды доказатель-

ства. Понятие опровержения. Логика в профессиональной деятельности юриста. 
6  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) -  

Консультации    

  Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; мастерских 

_____________________; лабораторий___________. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор,  

Microsoft Power Point, Microsoft Word, Adobe Reader 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

 

     3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Кириллов В.И. Логика: учебное пособие - М.: Юрист, 2011 - 158с. 

2. Журавлѐв В.М.. Логика: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.М. Журавлѐв. – 

Бийск: НИЦ АГАО им. В.М. Шукшина, 2014.  

3. Логика для юристов. Со сборником задач. Учебное пособие Гетманова А.Д.  , КНО-

РУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/logika/logika-dlya-yuristov-so-sbornikom-

zadach-uchebnoe-posobie/ 

Дополнительные источники:  

1. Горский Д. П. Краткий словарь по логике [Электронный ресурс] / Д.П. Горский. – 

М.: Просвещение, 1991.  

2. Иванов Е. А. Логика [Электронный ресурс] / Е.А. Иванов. – М.: Волтерс Клувер, 

2007. 

3. Ивин А. А. Логика [Электронный ресурс] / А.А. Ивин. – М.: ОНИКС, 2008.  

4. Ивин А.А. Практическая логика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] / А.А. 

Ивин. – М.: Просвещение, 1996. 

5. Кондаков Н.И. Логический словарь – справочник [Электронный ресурс] / Н.И. 

Кондаков. – М.: Наука, 1975. 

6. Курбатов В.И. Логика в вопросах и ответах [Электронный ресурс] / В.И. Курбатов. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 

7. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика [Электронный ресурс] / В.И. Кириллов, А.А. 

Старченко. – М.: Изд-во Проспект, 2008. 

8. Кириллов В.И., Орлов Г.А., Фокина Н.И. Упражнения по логике [Электронный 

ресурс] / В. И. Кириллов, Г.А. Орлов, Н.И. Фокина. - М.: Изд-во Проспект, 2007. 

9. Никифоров А. Общедоступная и увлекательная книга по логике, содержащая 

объѐмное и систематическое изложение этой науки профессором философии [Электронный 

ресурс] / А. Никифоров. – М.: Гнозис, 1995. 

10. Интернет-ресурсы 
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    4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

    Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

уметь: 

- логически анализировать устные 

научные и философские тексты; 

- правильно задавать вопросы, отвечать на 

них, участвовать в дискуссии; 

- пользоваться понятийным аппаратом 

логики; 

- использовать основные методы аргумен-

тации. 

 

знать: 

- в чѐм состоит предмет и значение 

логики; 

- как осуществляется логический анализ 

естественного языка; 

- основы логического учения о понятии, 

суждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Оценка результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы обучающихся, деятель-

ности обучающихся при выполнении  прак-

тических занятий. 

 

 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты 

название профессионального модуля 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО  

40.02.01                                 Право и организация социального обеспечения 

 код                   наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты насе-

ления и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

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

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

нуждающимся в социальной защите. 

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

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

пользуя 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. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

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

дарственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других со-

циальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социаль-

ных выплат, 

 учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

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

цию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат 

и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

 

уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использова-

нием информационных справочно-правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенса-

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

социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других соци-

альных выплат; 
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 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

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

других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

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

ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денеж-

ных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

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

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

 пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты пенсий, посо-

бий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахо-

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

и страховых взносах; 

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

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 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 про-

фессиональной 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 пожи-

лого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приѐмы делового об-

щения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельно-

сти; 

 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муници-

пального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, 

 предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материаль-

ного обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сро-

ки; 

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

 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспер-

тизы; 

 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, еже-

месячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социаль-

ных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пен-

сионного 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 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 744  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –  600  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 120 часов; 

самостоятельной работы студента –  480 часа; 

           учебной и производственной практики – 144 часов. 

 

              2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

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

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

сацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
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технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, по-

собий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по во-

просам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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 эффек-

тивность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного 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 по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

OK 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы обще-

ния, нормы и правила поведения. 

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

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-4 

ОК 6-9 

ОК 12-13 

Раздел 1.  Право со-

циального обеспе-

чения 300 62 20 20 238 

 

72 72 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-4 

ОК 6-9 

ОК 12-13 

Раздел 2. Психоло-

гия социально-

правовой деятель-

ности 

300 58 28 

 

242 

 

  

 Всего: 600  48 20 480  72 72 

 
 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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   3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа 

(проект)  
 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  ПМ 1.  

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной за-

щиты 

 

  

МДК 1.1 Право социального 

обеспечения 

 
  

Тема 1.1 Понятие социального 

обеспечения 

 

Содержание учебного материала 

6 

 

Понятие и функции социального обеспечения. Государственная система 

социального обеспечения. 

Предмет и методы права социального обеспечения. Система права соци-

ального обеспечения. Возникновение государственного социального обес-

печения в России. Пенсионная реформа 1990 г. 

Понятие и классификация принципов права социального обеспечения. 

Всеобщность социального обеспечения. Понятие и виды социального рис-

ка. Гарантированность социального обеспечения при наступлении соци-

ального риска. Ориентация социального обеспечения на достойный уро-

вень жизни. Финансирование социального обеспечения 

Понятие и виды источников права социального обеспечения. Междуна-

родно-правовые акты. Классификация нормативных правовых актов. Дей-

ствие источников права социального обеспечения во времени, в простран-

стве и по кругу лиц. 

Понятие и виды правоотношений. Субъекты правоотношений по социаль-

ному обеспечению. Объекты правоотношений по социальному обеспече-

нию. Содержание правоотношений. 

2 

Практическая работа 1. Анализ системы права социального обеспечения. 

Практическая работа № 2 Содержание правоотношений по социальному 

обеспечению 

4 

Тема 1.2 Трудовые пенсии Содержание учебного материала 

6 

 

Понятие пенсионной системы. Понятие и виды пенсии. Понятие и выплата 

страховой и накопительной  пенсии. Трудовая пенсия по старости. Право-
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вое регулирование в области медико-социальной экспертизы. Функции и 

задачи учреждений государственной службы медико-социальной экспер-

тизы. Понятие и порядок проведения медико-социальной экспертизы. 

Юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экс-

пертизы. Понятие, группы, причины инвалидности.  Понятие трудовой 

пенсии по инвалидности. Исчисление трудовой пенсии по инвалидности. 

Сроки назначения трудовой пенсии по инвалидности 

Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Нетрудоспособ-

ные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Ис-

числение трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Сроки установ-

ления трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

Орган, осуществляющий назначение трудовой пенсии. Пакет документов, 

необходимый для назначения трудовой пенсии. Перерасчет трудовой пен-

сии. Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой. Выплата и достав-

ка трудовой пенсии. 

Практическая работа № 3 Назначение страховой пенсии 

Практическая работа № 4 Правовое значение экспертных заключений 

Практическая работа № 5 Назначение пенсии по инвалидности 

6  

Тема 1.3 Пенсии по государ-

ственному пенсионному обес-

печению 

Содержание учебного материала 

4 

 

Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Задачи 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Категории лиц, 

которым могут выплачиваться две пенсии. 

Государственная гражданская служба – общие понятия. 

Условия назначения, сроки установления и исчисление пенсии государ-

ственным федеральным служащим. Виды пенсий военнослужащим и чле-

нам их семей. Условия назначения пенсии военнослужащим и членам их 

семей. Исчисление пенсии военнослужащим и членам их семей. Сроки 

установления пенсии военнослужащим и членам их семей. 

Условия назначения пенсии участникам Великой Отечественной войны и 

граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Ис-

числение пенсии участникам Великой Отечественной войны и граждан, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Сроки установ-

ления пенсии участникам Великой Отечественной войны и граждан, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Круг лиц, имеющих право на пенсию в результате радиационных и техно-

генных катастроф. Виды пенсий лицам, пострадавшим в результате радиа-

ционных и техногенных катастроф. Условия назначения пенсии лицам, 

пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф. Ис-
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числение пенсии лицам, пострадавшим в результате радиационных и тех-

ногенных катастроф. Сроки установления пенсии лицам, пострадавшим в 

результате радиационных и техногенных катастроф. 

Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. Условия назначения 

социальной пенсии. Размеры социальных пенсий. Сроки установления со-

циальных пенсий. 

Пакет документов, необходимый для назначения пенсии по государствен-

ному пенсионному обеспечению. Перерасчет пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. Выплата пенсии по государственному пенси-

онному обеспечению. 

Практическая работа № 6 Установление социальной пенсии 2  

Тема 1.4 Трудовой стаж Содержание учебного материала   

 Понятие и значение трудового стажа. Виды трудового стажа 

Понятие общего трудового стажа. Периоды, включаемые в общий трудо-

вой стаж. 

Понятие страхового стажа. Периоды, включаемые в страховой трудовой 

стаж. 

Понятие специального (профессионального) страхового стажа. Виды спе-

циального (профессионального) страхового стажа. Стаж работы на от-

дельных видах работ. Стаж государственной службы. Выслуга лет. 

Исчисление трудового стажа. Подтверждение трудового стажа. Трудовая 

книжка. Понятие и значение трудового стажа. Виды трудового стажа 

Понятие общего трудового стажа. Периоды, включаемые в общий трудо-

вой стаж. 

Понятие страхового стажа. Периоды, включаемые в страховой трудовой 

стаж. 

Понятие специального (профессионального) страхового стажа. Виды спе-

циального (профессионального) страхового стажа. Стаж работы на от-

дельных видах работ. Стаж государственной службы. Выслуга лет. 

Исчисление трудового стажа. Подтверждение трудового стажа. Трудовая 

книжка. 

- 2 

 Практическая работа  -  

Тема 1.5 Пособия, компенса-

ции и социальные выплаты 

Содержание учебного материала 

6 

 

Понятие пособий, компенсаций и социальных выплат. Виды пособий, 

компенсаций и социальных выплат. Порядок постановки на учет в каче-

стве безработного 

Понятие пособия по безработице. Условия признания граждан безработ-

ными. Сроки выплаты пособия по безработице. Размеры пособия по без-
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работице. Назначение и выплата пособия по безработице. 

Понятие и виды пособий о временной нетрудоспособности. Удостовере-

ние временной нетрудоспособности. Назначение и выплата пособия по 

временной нетрудоспособности. Исчисление пособий по временной не-

трудоспособности. 

Виды пособий гражданам, имеющим детей. Условия, размеры, индексация 

единовременных пособий гражданам, имеющим детей. Условия, размеры, 

сроки выплаты пособия по беременности и родам. Условия, размеры, сро-

ки выплаты и индексация ежемесячных пособий гражданам, имеющим де-

тей. Условия, размер, сроки выплаты и индексация материнского (семей-

ного) капитала. Государственные пособия гражданам, имеющим детей по 

региональному законодательству 

Понятие несчастного случая на производстве. Несчастные случаи, подле-

жащие расследованию и учету. Расследование и учет несчастных случаев 

на производстве. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Права и обя-

занности субъектов страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Виды и размеры страхового обеспечения. 

Процедура назначения страхового обеспечения. 

Категории граждан, имеющих право на ежемесячную денежную выплату. 

Размеры ежемесячных денежных выплат. Индексация ежемесячных де-

нежных выплат.  Сроки назначения ежемесячных денежных выплат. До-

ставка ежемесячных денежных выплат. 

Понятие и виды компенсационных выплат. Ежемесячные компенсацион-

ные выплаты за время академического отпуска, отпуска по уходу за ре-

бенком до трех лет и женам рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим 

трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособны-

ми гражданами. 

Практическая работа 7 Условия предоставления пособий по временной 

нетрудоспособности 

Практическая работа 8 Определение несчастных случаев на производ-

стве 

8 

 

 

 

Тема 1.6 Медицинская помощь 

и лечение 

Содержание учебного материала 

- 

 

Право на охрану здоровья. Понятие обязательного медицинского страхо-

вания. Права и обязанности субъектов обязательного медицинского стра-

хования. Договоры обязательного медицинского страхования. 

Оплата медицинской помощи по родовому сертификату. Обеспечение ле-
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карствами. Санаторно-курортное лечение 

Практическая работа  -  

Тема 1.7 Социальное обслужи-

вание населения 

Содержание учебного материала 

- 

 

Понятие и принципы социального обслуживания. Социальное обслужива-

ние на дому и в полустационарных учреждениях. Стационарное социаль-

ное обслуживание. Протезно-ортопедическая помощь. Обеспечение инва-

лидов транспортными средствами. Ритуальные услуги. 

2 

Практическая работа -  

Тема 1.8 Государственная со-

циальная помощь 

Содержание учебного материала 

- 

 

Порядок предоставления коммунальных услуг (жилищное право) 

Понятие и виды государственной социальной помощи. Государственная 

социальная, оказываемая в виде предоставления гражданам набора соци-

альных услуг. Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг. Процедура оказания государственной социальной помощи мало-

имущим лицам. 

2 

Практическая работа  -  

Тема 1.9 Льготы в праве соци-

ального обеспечения 

Содержание учебного материала 

- 

 

Понятие детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выяв-

ление детей, оставшихся без попечения родителей. Формы устройства де-

тей, оставшихся без попечения родителей.  

Понятие усыновления (удочерения). Порядок усыновления (удочерения). 

Отмена усыновления (удочерения).  

Понятие опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. Опека 

(попечительство) над детьми, находящимися в воспитательных учрежде-

ниях, лечебных учреждениях и учреждениях социальной зашиты населе-

ния. Требования к лица, назначенным в качестве опекунов (попечителей). 

Права и обязанности опекунов и подопечных детей. Порядок установле-

ния опекунства (попечительства). 

Понятие приемной семьи. Содержание договора о приемной семье. Пре-

кращение договора о приемной семье. 

Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание. Дополни-

тельные гарантии на имущество и жилое помещение. Дополнительные га-

рантии права на получение образования. Дополнительные гарантии права 

на труд 

2 

Практическая работа -  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 ПМ 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практи-

ческим работам с использованием методических рекомендаций преподавателей, оформление практических 
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работ, отчетов.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К темам 1.1-1.2 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и специальной ли-

тературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем.  

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и специальной ли-

тературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация преподавателя и практи-

кума, оформление работ и подготовка к их защите. 

Составление схемы «Элементы правоотношений в сфере социального обеспечения» - глава 5 Мачульская, 

Е.Е., Добромыслов, К.В. Право социального обеспечения. Учебное пособие. Практикум.- М.: Книжный мир, 

2009.- 416 с.  

Изучение и анализ Постановления Правительства РФ от 16 декабря 2004 «О порядке организации и деятель-

ности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы». 

Составление конспекта «Выплата и доставка трудовых пенсий» - глава 5 ФЗ от 17 декабря 2001 «О трудовых 

пенсиях в российской Федерации». 

Работа над курсовым проектом. 

80  

К темам 1.3-1.4 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и специальной ли-

тературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация преподавателя и практи-

кума, оформление работ и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и специальной ли-

тературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация преподавателя и практи-

кума, оформление работ и подготовка к их защите. 

Определение круга лиц: 

 -имеющих право на одновременное получение двух пенсий; 

 - имеющих право на получение социальной пенсии – ст. 3, 11 ФЗ от 15 декабря 2001 «О государственном 

пенсионом обеспечении в Российской Федерации» 

Составление схемы «Сроки установления и перерасчета пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию» - ст. 23 ФЗ от 15 декабря 2001 «О государственном пенсионом обеспечении в Российской Федерации» 

Работа над курсовым проектом. 

78  

К темам 1.5-1.9 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и специальной ли-

тературы по заданным вопросам и заданиям. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация, оформление работ и 

подготовка к их защите. 
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Составление схемы «Виды трудового стажа» - глава 6 Мачульская, Е.Е., Добромыслов, К.В. Право социаль-

ного обеспечения. Учебное пособие. Практикум.- М.: Книжный мир, 2009.- 416 с. 

Составление конспекта «Подтверждение трудового стажа» - Постановления Правительства РФ от 24 июля 

2002 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пен-

сий» 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и специальной ли-

тературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация преподавателя и практи-

кума, оформление работ и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и специальной ли-

тературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация преподавателя и практи-

кума, оформление работ и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и специальной ли-

тературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация преподавателя и практи-

кума, оформление работ и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и специальной ли-

тературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация преподавателя и практи-

кума, оформление работ и подготовка к их защите. 

Работа над курсовым проектом. 

 

Домашняя контрольная работа 10  

Учебная практика.   

УП.1.1 Работа со справочно-правовыми системами в области социальной защиты и пенсионного обес-

печения 

Виды работ: 
1.  Работа с нормативно-правовыми актами в области государственного пенсионного обеспечения 

2. Классифицирование и изучение нормативной базы РФ в сфере пособий, компенсаций и социальных 

выплат 

3. Работа с ТК РФ и законодательством о трудовом стаже граждан РФ 

4. Изучение нормативно-правовой основы предоставления медицинской помощи и лечения граждан РФ 

5. Исследование НПА в сфере социального обслуживания населения 

6. Анализ законодательства РФ по предоставлению гарантий по государственной социальной помощи 

7. Решение ситуационных задач по составлению обращений граждан в социальную защиту 

8. Решение ситуационных задач по порядку предоставления гражданам трудовых пенсий. 

9. Решение ситуационных задач по порядку предоставления гражданам социальных пенсий. 
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10. Решение ситуационных задач по порядку предоставления гражданам пенсий по выслуге лет. 

11. Решение ситуационных задач по вопросам использования гражданами социальных льгот 

12. Решение ситуационных задач по вопросам использования гражданами бесплатной медицинской по-

мощи 

Производственная практика 

 ПП.01.01 Консультационная работа в сфере социально-правовой деятельности 

Виды работ: 

1. Основные вопросы организации деятельности территориального органа Пенсионного фонда РФ. Озна-

комление с  организационной структурой территориального органа Пенсионного фонда РФ, его ком-

петенцией, режимом  работы, правилами внутреннего трудового распорядка, нормативными  право-

выми актами, регламентирующими деятельность территориального органа Пенсионного фонда РФ, 

должностными  инструкциями сотрудников, с планированием  работы. 

2. Организация работы клиентской службы территориального органа Пенсионного фонда РФ.            

Анализ основных направлений деятельности клиентской службы, основных функциональных обязан-

ностей специалистов клиентской службы, содержания и последовательности выполняемых операций 

по приему документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсий, социальных выплат и до-

плат. Изучение баз данных, используемых в деятельности территориального органа Пенсионного фон-

да РФ, их возможностей, порядка работы с ними. 

3. Организационно-управленческая работа в территориальном органе Пенсионного фонда РФ.            

Изучение вопросов организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семья-

ми и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением компью-

терных и телекоммуникационных технологий. Участие в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов Пенсионного фонда РФ. Изучение порядка организации персо-

нифицированного учета в территориальном органе Пенсионного фонда РФ. Изучение порядка направ-

ления сложных или спорных пенсионных дел в порядке подчиненности. Изучение порядка сбора и 

анализа информации для статистической и другой отчетности. 

4. Выявление лиц, нуждающихся в пенсионном обеспечении. Работа с обращениями.            

Изучение порядка выявления по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи с применением компьютерных технологий. Изучение порядка приема и реги-

страции писем, заявлений и жалоб граждан, подготовка проектов  ответов на письменные обращения 

граждан, организация хранения пенсионных дел. 

5. Консультирование по вопросам пенсионного обеспечения.            

Участие в проведении консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и телеком-

муникационных технологий. Отработка приемов делового общения и правил культуры поведения в 

профессиональной деятельности, этических правил, норм и принципов 

6. Формирование и ведение пенсионных  дел.            

Изучение порядка формирования и оформления пенсионных дел, процедуры проверки подготовлен-

72  



 203 

ных пенсионных дел. Изучение порядка ввода сведений о застрахованных лицах в информационную 

систему персонифицированного учета. 

7. Взаимодействие территориального органа Пенсионного фонда РФ с органами исполнительной власти, 

предприятиями, учреждениями, общественными организациями.            

Изучение вопросов взаимодействия территориального органа Пенсионного фонда РФ с органами ис-

полнительной власти, предприятиями, учреждениями, общественными организациями (с какими 

именно и по каким направлениям). 

8. Промежуточная аттестация (Защита практики) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20  

Тематика курсовых работ (проектов)  
1. Система социального обеспечения как элемент российской правовой системы 

2. Организационно-правовые формы государственной системы социального обеспечения в РФ 

3. Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

4. Система органов социальной защиты населения России и их деятельность в современных социально-

экономических условиях 

5. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения. Права граждан на судебную защиту в сфере 

социального обеспечения. 

6. Многообразие видов социального обеспечения, роль государства в их реализации. 

7. Государственная социальная помощь: источники финансирования, субъекты, виды и размеры выплат, 

органы управления. 

8. Правовые проблемы благотворительной деятельности в РФ. 

9. Правовой статус Фонда социального страхования РФ. Основные направления расходования Фонда со-

циального страхования РФ. 

10. Внебюджетные социальные фонды как основные источники финансирования мероприятий по соци-

альной защите населения. 

11. Понятие и значение трудового стажа в социальном обеспечении. 

12. Правовые аспекты пенсионной реформы в РФ. Пенсионная реформа и пути ее реализации 

13. Правовая основа формирования и расходования Пенсионного фонда РФ 

14. Накопительные механизмы формирования пенсий и их реализация в современных условиях.  

15. Структура и размер страховой пенсии по случаю потери кормильца 

16. Правовое регулирование назначения и выплаты страховых пенсий в РФ 

17. Порядок исчисления и подтверждения страхового и общего трудового стажа. 

18. Особенности трудовых пенсий по инвалидности. 

19. Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения 

20. Понятие и юридическое значение непрерывного стажа, порядок исчисления 

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

22. Пенсия как вид социального обеспечения. Содержание, понятие и юридическое значение. 

23. Право на одновременное назначение двух видов пенсий, круг лиц, имеющих это право. 

  

http://law-student.ru/kursovye/sistema-socialnogo-obespecheniya-kak-element-rossiyskoy-pravovoy-sistemy.html
https://a-center.ru/gotovye-raboty/struktura-i-razmer-strakhovoy-pensii-po-sluchayu-poteri-kormiltsa-1900445/
http://law-student.ru/kursovye/pso-obespechenie-realizacii-prav-grazhdan.html
https://a-center.ru/gotovye-raboty/pensiya-kak-vid-sotsialnogo-obespecheniya-soderzhanie-ponyatie-i-yuridicheskoe-znachenie-1305640/
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24. Пенсионное обеспечение лиц, работавших в особых условиях труда. 

25. Негосударственные пенсионные фонды в РФ – особенности их существования и правовые проблемы 

26. Обучение, занятость и трудоустройство инвалидов 

27. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации (Правовое регулирование социальной под-

держки инвалидов) 

28. Правовой порядок установления инвалидности. 

29. Социальное обслуживание инвалидов и престарелых. 

30. Социальное страхование в России (Проблемы и перспективы развития социального страхования). 

31. Система социального страхования, как средство защиты населения. 

32. Правовое регулирование государственной социальной помощи в России  

33. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

34. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы назначения. 

35. Защита прав граждан в области социального обеспечения. 

36.  Льготы по системе социального обеспечения. Правовые проблемы перевода льгот в денежную форму 

37. Пенсионное обеспечение лиц, осуществлявших лечебную и иную деятельность по охране здоровья 

населения. 

38. Правовое регулирование социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-

давшими от политических репрессий.  

39. Пенсионное обеспечение лиц, осуществлявших педагогическую деятельность. 

40. Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев. 

41. Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей. 

42. Пенсионное обеспечение военнослужащих по призыву и членов их семей. 

43. Организация пенсионного обеспечения сотрудников ОВД 

44. Социальное обеспечение государственных служащих 

45. Пенсионное обеспечение работающих по трудовому договору и военнослужащих 

46. Социальная защита федеральных государственных служащих. 

47. Система социальных гарантий сотрудников полиции. 

48. Пенсионное обеспечение судей в РФ. 

49. Особенности обеспечения пособиями лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

50. Пенсионное обеспечение участников Великой Отечественной войны. 

51. Трудовые пенсии по старости. 

52. Правовое регулирование отношений по обеспечению государственными пособиями и компенсацион-

ными выплатами 

53. Правовые основы социального обеспечения безработных. Организация работы органов службы заня-

тости населения 

54. Материальная поддержка граждан, имеющих статус безработного 

55. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии безработным гражданам 

56. Реализация права граждан на защиту от безработицы, социальная защита безработных 

http://law-student.ru/kursovye/obuchenie-zanyatost-i-trudoustroystvo-invalidov.html
https://knowledge.allbest.ru/bank/2c0b65635b3bc69b4d43b89521206d27_0.html
https://a-center.ru/gotovye-raboty/mery-sotsialnoy-podderzhki-otdelnykh-kategoriy-grazhdan-1305290/
http://law-student.ru/kursovye/pensionnoe-obespechenie-gosudarstvennyh-grazhdanskih-i-municipalnyh-sluzhaschih.html
https://a-center.ru/gotovye-raboty/sistema-sotsialnykh-garantiy-sotrudnikov-politsii-1103792/
https://a-center.ru/gotovye-raboty/pravovye-osnovy-sotsialnogo-obespecheniya-bezrabotnykh-1504508/
https://a-center.ru/gotovye-raboty/organizatsiya-raboty-organov-sluzhby-zanyatosti-naseleniya-9900188/
https://a-center.ru/gotovye-raboty/organizatsiya-raboty-organov-sluzhby-zanyatosti-naseleniya-9900188/
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57. Программа материнский (семейный) капитал в РФ, его актуальность 

58. Особенности получения пособий женщинам вставшим на учет в ранние сроки беременности, едино-

временных пособий по беременности и родам 

59. Система пособий семьям, имеющим детей, особенности назначения и источники выплат 

60. Социальное обеспечение многодетных семей и семей одиноких родителей в РФ 

61. Социальная защита семей с детьми и граждан имеющих детей 

62. Содержание детей в детских учреждениях, как особый вид социального обслуживания 

63. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

64. Опека и попечительство как мера социальной поддержки 

65. Правовое регулирование усыновления (удочерения).  

66. Особенности социального обслуживания детей 

67. Алиментные обязательства: понятие, элементы, виды. 

68. Правовое регулирование социальных выплат приемным родителям на региональном и федеральном 

уровнях. 

69. Правовое регулирование установления и выплат пособий по временной нетрудоспособности 

70. Особенности пособий по временной нетрудоспособности: виды, условия назначения и расчет. 

71. История развития законодательства о материальном обеспечении работников, получивших трудовое 

увечье и профзаболевание 

72. Система обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний 

73. Особенности медицинской, профессиональной и социальной реабилитации 

74. Правовое обеспечение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

75. Медико- социальная экспертиза – порядок освидетельствования и правовой аспект заключений. 

76. Правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы 

77. Медицинская помощь как часть системы социального обеспечения. 

78. Медицинская помощь и лечение как социальные гарантии граждан РФ 

79. Правоотношения в сфере обязательного медицинского страхования 

80. Правовые вопросы обязательного медицинского страхования. Договор обязательного медицинского 

страхования 

81. Правовое регулирование отношений по оказанию лекарственной помощи. 

82. Обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского назначения 

83. Законодательство РФ о санаторно-курортном лечении, правовые вопросы санаторно-курортного лече-

ния в РФ. 

84. Особенности протезно-ортопедической помощи в РФ. 

85. Социальная помощь при погребении, безвозмездное предоставление услуг, социальное пособие на по-

гребение. 

86. Специфика предоставления коммунальных услуг в сфере государственной социальной помощи 

87. Процедура оказания государственной социальной помощи малоимущим лицам 

http://law-student.ru/kursovye/pravovoy-mehanizm-zaschity-prav-grazhdan-na-poluchenie-strahovyh-posobiy-po-beremennosti-i-rodam.html
http://law-student.ru/kursovye/pravovoy-mehanizm-zaschity-prav-grazhdan-na-poluchenie-strahovyh-posobiy-po-beremennosti-i-rodam.html
https://a-center.ru/gotovye-raboty/opeka-i-popechitelstvo-kak-mera-sotsialnoy-podderzhki-9900436/
https://a-center.ru/gotovye-raboty/obespechenie-naseleniya-lekarstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznacheniya-9200283/
https://a-center.ru/gotovye-raboty/zakonodatelstvo-rf-o-sanatorno-kurortnom-lechenii-9200673/
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88. Социальная политика при обеспечении жильем граждан РФ. 

89. Международно правовое регулирование социального обеспечения. 

90. Правонарушения в системе социального обеспечения. 

Всего 444  

Раздел 2. Обеспечение психо-

логической деятельности в со-

циальной и правовой сфере 

 

  

МДК 1.2  Психология соци-

ально-правовой деятельности 

 

 

 

 

  

       Предмет  

психологии социально-

правовой деятельности 

 

 

Содержание учебного материала   

   Предмет, методы и структура психологии социально-правовой деятель-

ности. Развитие психики в процессе эволюции. Сознание как высшая фор-

ма развития психики. Особенности сознания. 

   Место психологии социально-правовой деятельности в системе научного 

знания. Еѐ отношения с социологией и психологией. Связь с обществен-

ными и гуманитарными науками. 

  Общество, сферы деятельности людей, институции, группы, личность как 

объект социально-правовой деятельности. 

  Социально-психологические явления как универсальное понятие психо-

логии социально-правовой деятельности, единица еѐ анализа. Социально-

психологическое явление как результат взаимодействия в системе «чело-

век-человек», «человек-общность», «общность-общность». Основные про-

блемы, задачи психологии социально-правовой деятельности.  

  Определение структуры через объекты, сферы человеческой деятельно-

сти. 

  Типология методов, используемых в психологии социально-правовой де-

ятельности: феноменологизации и концептуации, исследования и диагно-

стики, обработки и интерпретации результатов исследования и диагности-

ки, коррекции и терапии, обучения и развития, а также методы управлен-

ческой деятельности. Взаимосвязь и взаимодополняемость этих методов. 

   Применение психологии социально-правовой деятельности в жизни об-

щества. 

     Развитие социально-психологических идей в русле социально-

философских и социологических учений. Становление социально-

психологических идей в XX веке: «психология народов», «психология 

масс», «теория инстинктов социального поведения. Психологизация обще-

8 
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ственных отношений как главная черта первых социально-

психологических теорий. Экспериментальный период в развитии зарубеж-

ной социальной психологии. Основные теоретические концепции совре-

менной зарубежной социальной психологии: необихевиоризм, психоана-

лиз, интеракционистские теории, когнитивные теории, гуманистическая 

психология. 

    Определение предмета социальной психологии в России в 20-е годы. 

Марксистский период развития отечественной социальной психологии. 

Современное состояние отечественной социальной психологии. 

    Право как фактор социальной регуляции поведения личности. Общее 

понятие о психике. Психика человека. Классификация психических явле-

ний. Иерархия, соотношение и классификация социально-

психологических явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 1. Изучение мотивации поведения личности 

Практическая работа 2. Изучение на примерах агрессивного поведения. 

Практическая работа  3. Изучение эмоциональной регуляции деятельно-

сти (тренинг) 

6 

Общение как социально-

психологическая проблема 

Содержание учебного материала  

 

      Общение как форма реализации системы общественных и межлич-

ностных отношений. Специфика социально-психологического подхода к 

общению. Значение общения для развития индивида и социальных общно-

стей. Общение и деятельность. Оптимизация совместной деятельности че-

рез воздействие на процессы общения. 

Коммуникативная сторона общения. Общение как обмен информацией. 

Специфика коммуникативного процесса между людьми. Единство дея-

тельности, общения и познания в коммуникативном процессе. Коммуни-

кативные барьеры, социальные и психологические причины их возникно-

вения. Понятие о вербальных и невербальных средствах общения. Речь как 

средство коммуникации. Диалог как форма общения. Виды и техники 

слушания партнера по общению.  

       Интерактивная сторона общения. Общение как  организация взаимо-

действия между общающимися индивидами. Виды социальных взаимо-

действий: сотрудничество, конкуренция, конфликт. 

       Перцептивная сторона общения. Общение как восприятие и пони-

мание друг друга партнерами по общению. Межличностное восприятие 

как основа для  взаимопознания и взаимопонимания людей. Механизмы 

социальной перцепции: идентификация  и рефлексия. Роль эмпатии в этих 

процессах. Эффекты межличностного восприятия: проекции, «ореола», 

6 
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стереотипизации, доминирующей потребности и др. Интерпретация  при-

чин поведения другого человека – явление каузальной атрибуции. Меж-

личностная аттракция. Психологические основы имиджелогии. Способы и 

приемы создания имиджа – положительного образа человека или органи-

зации в сфере деловых отношений. Слагаемые личного обаяния (имиджа) 

делового человека: нравственные характеристики, психологические зна-

ния и умения, техника самопрезентации. 

     Общая характеристика общения. 

Содержание общения: обмен информацией, выработка единой страте-

гии взаимодействия, восприятия и понимания людьми друг друга. Поли-

функциональность общения. Виды общения: императивное, манипулятив-

ное, диалогическое. 

Понятие и сущность общения. Единство сторон общения. Общение как 

сложнейшая психологическая деятельность партнѐров. 

Стили общения. 

Деловая беседа как основная форма делового общения. Вопросы собе-

седников и их психологическая сущность. Парирование замечаний собе-

седников. Психологические приѐмы влияния на партнѐра. 

Деловая беседа как основная форма делового общения. Вопросы собе-

седников и их психологическая сущность. Парирование замечаний собе-

седников. Психологические приѐмы влияния на партнѐра. 

Создание благоприятного психологического климата во время перегово-

ров. Выслушивание партнѐра как психологический приѐм. Техника и так-

тика аргументирования. Формирование переговорного процесса. Нацио-

нальные стили ведения переговоров. 

   Из истории происхождения спора. Определение понятий «спор», 

«дискуссия», «полемика». Классификация видов спора. Культура спора. 

Психологические приѐмы убеждения в споре. Невербальные особенности 

в процессе делового общения. 

   Из истории ораторского искусства. Подготовка к выступлению. Нача-

ло выступления. Как завоевать и удержать внимание аудитории. Как за-

вершить выступление. Культура речи делового человека. 

Практическая работа 4. Исследование социально-психологичекого кли-

мата группы.  

Практическая работа 5. Изучение социально-психологических феноме-

нов больших социальных групп 

Практическое занятие 6. Изучение социально-психологических нацио-

нальных особенностей 

6 
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 Личность как предмет изуче-
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Содержание учебного материала  

 

Личность и общество. Роль личности. Позиция личности. Понятия: инди-

вид, личность и индивидуальность. Теория личности. Общепсихологиче-

ская  структура личности (психологическая сторона, мировоззренческая 

сторона, социально-психологическая сторона). Самовоспитание. 

Детерминанты  психологии личности: своеобразие физиологии высшей 

нервной деятельности, анатомо-физиологические особенности личности, 

природно-географическая среда, макросреда, микросреда, общественно-

полезная деятельность, движущие силы психического развития, факторы 

психического развития, предпосылки психического развития, уровни пси-

хического развития.  

    Влияние анатомо-физиологических характеристик на социально-

психологические качества личности (три категории людей, тип высшей 

нервной деятельности, инстинкты, типы людей по доминированию). 

     Влияние индивидуальных особенностей на социально-психологические 

качества личности (типы личности).  Темперамент как врожденный тип 

психической саморегуляции. Понятие направленности личности. Мотива-

ция поведения личности. Характер, типы характера.   Полоролевые разли-

чия характера. Национально-психологические особенности характера. 

     Отношения и социально-психологические качества личности (основные 

виды манипулятора). Основные виды манипулятивных систем. 

     Закономерности проявления социально-психологических особенностей 

личности. Составление характеристики. 

Понятие социализации как «двустороннего процесса, включающего, с од-

ной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс 

активного воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет 

его активной деятельности, активного включения в социальную среду». 

Теории социализации и развития личности. Процесс социализации как 

процесс становления личности. Три сферы становления личности: дея-

тельность, общение, сознание. Стадии и институты процесса социализа-

ции. 

    Социально-психологические механизмы социализации. Адаптация как 

составная часть социализации, еѐ механизмы и стадии. Трудности адапта-

ции в условиях социального кризиса. Соотношение процессов социализа-

ции и развития личности. 

    Социальная установка и реальное поведение. Концепция отношений че-

6 
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ловека (по И.Н. Мясищеву). Направленность личности как внутренняя по-

зиция личности. Личностный смысл (по А.Н.Леонтьеву). 

    Аттитюд, его четыре периода. Функции аттитюда. Структура аттитюда. 

Структура диспозиций личности. Иерархическая схема диспозиционной 

регуляции социального поведения личности. Изменение социальных уста-

новок. 

     Усвоение социального опыта и его реализация. Личность как взаимо-

действующий и обобщающий субъект. Существование личности в группе. 

Система качеств личности применяемых в группе. 

    Круг социально-психологических качеств личности. Механизм перцеп-

тивной защиты. Эффект «ожидания». Феномен когнитивной сложности.  

     Четыре типа поведения людей в группах (коллективах): внутригруппо-

вая внушаемость, конформность, негативизм, коллективистическое само-

определение. Социально-психологические характеристики группового 

общения (совместимость, сплоченность, направленность, самоорганизо-

ванность).  

   Микроструктура общества. Психологический климат взаимоотношений. 

Массовые социально-психологические явления и их роль в деловом взаи-

моотношении. 

Практическая работа - 

 Правосознание и правоиспол-

нительное поведение 

 Содержание учебного материала   

    Право как фактор социальной регуляции поведения личности. Понятие 

правосознания. Формы и уровни правосознания. Гражданское право как 

фактор формирования психологии гражданского общества. Психология 

участников гражданского процесса. Психология межличностного взаимо-

действия в гражданском процессе. Судебно-психологическая экспертиза в 

гражданском процессе. Понятие психических состояний. Классификация 

психических состояний. 

4 
 

Практическая работа  - 

 Социально-психологические 

аспекты деятельности арбит-

ража, нотариата и юридиче-

ских консультаций 

Содержание учебного материала  

 
     Психология регуляции межличностного взаимодействия в арбитражном 

суде. Социально-психологические аспекты деятельности нотариата. Соци-

ально-психологические аспекты  деятельности юридических консульта-

ций. 

4 

 Практическое занятие  -  

 Психические познавательные 

процессы и особенности их 

проявления в социально- пра-

Содержание учебного материала  

 Понятие о психических познавательных процессах. Внимание, его ви-

ды и роль в организации психических процессов. Свойства внимания. Зна-
2 



 211 

вовой деятельности чение особенностей внимания в процессе трудовой деятельности. Управ-

ление вниманием – необходимое условие целенаправленной практической 

деятельности человека. Индивидуальные особенности внимания и их учет 

в процессе работы и обслуживания. 

Ощущения  и сенсорная организация личности. Виды ощущений, зако-

номерности ощущений. 

Восприятие и наблюдательность. Иметь понятие о восприятии. Виды 

восприятия в зависимости от объекта отражения. Проявление индивиду-

альных различий в восприятии и наблюдении. 

Память и еѐ значение. Виды памяти. Условия эффективности запоми-

нания. Индивидуальные особенности памяти. Развитие профессиональной 

памяти. 

Воображение и творчество, понятие о воображении. Виды воображе-

ния. Воображение и личность. 

      Особенности проявления психических познавательных процессов в со-

циально-правовой деятельности. 

Практическая работа 7. Изучение психологии преступного деяния 2 

Практическая работа 8. Изучение мотивации поведения личности 

 
2 

 Практическая работа 9. Изучение личности в группе 2  

 Практическая работа 10. Изучение мотивации деятельности и поведения 2  

 Практическая работа 11, 12 Изучение мотивов выбора в системе меж-

личностных отношений 
4  

 Практическая работа 13, 14 Изучение психических состояний: агрессив-

ности и агрессивного поведения 
4  

 Психология эмоциональных 

отношений. Умения владеть 

собой. 

Содержание учебного материала - 

 

Эмоции и чувства. Природа эмоций. Классификация чувств и эмоцио-

нальной напряженности личности. Роль эмоций в трудовой деятельности. 

Эмоциональные состояния, их виды, характеристика, воздействие на орга-

низм человека. Самоконтроль и самоизоляция эмоциональных состояний. 

Управление эмоциональным состоянием в процессе общения в коллективе 

и при работе с покупателями. Аутогенная тренировка. 

- 

Практическая работа  - 

  Группа как социально-

психологический феномен 

Содержание учебного материала   

Типы и формы социальных объединений. Социальная структура и не-

структурированная общность. Группа как социально-психологический фе-

номен. Роль социальной группы в воздействии общества на личность. 

Группа как субъект деятельности. Деятельность как основной интегриру-

- 
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ющий фактор и главный признак социальной группы. Участие индивидов 

в совместной групповой деятельности как условие формирования психо-

логической общности между ними. Психологические характеристики 

группы: групповые интересы, потребности, нормы, ценности, цели. «Мы – 

чувство» как индикатор осознания принадлежности личности к группе. 

Феномен группового сознания. Социально-психологические характери-

стики  положения индивида в группе: статус, позиция, роль, система свя-

зей и отношений, групповые ожидания. Принципы классификации и виды 

групп. 

    Целостность как условие существования группы. Поведенческое, эмо-

циональное, когнитивное единство целостности. Условия внутригруппо-

вого и межличностного взаимодействия. Процесс выработки групповых 

норм. Явления конформности и конформизма. Условия для совместного 

решения задач (внутригрупповые и внутриличностные). 

     Отношения как «общественные отношения». Отношения, входящие в 

эту категорию. Компоненты взаимосвязи людей. Общение и межличност-

ные отношения. Классификация явлений в межличностных отношениях. 

Деловые взаимоотношения.   

Межгрупповые отношения как объект исследования  в социальной пси-

хологии. Деятельностный подход к исследованию межгрупповых отноше-

ний. Межгрупповое восприятие как социально-психологический предмет 

исследования межгрупповых отношений. Зависимость межгруппового 

восприятия от характера совместной деятельности. 

  Значение параметров успеха и неуспеха в совместной деятельности для 

межгруппового восприятия. Роль стереотипов в процессе межгруппового 

восприятия.  

Практическое занятие. Влияние характера межгруппового взаимодействия 

на внутригрупповые процессы. Возрастные аспекты межгрупповых отно-

шений. 

     Психологические особенности этнических групп. Понятия: психологи-

ческий склад личности, национальный характер, национальный ментали-

тет. Этноцентризм как склонность воспринимать социальные явления с 

позиции «своей» этнической группы. Понятие этнического стереотипа. 

Этнопсихология и еѐ задачи. 

    Понятие «психический склад». Факторы формирующие национальное 

самосознание. Структура и свойства психологии нации.  Национально-

психологические особенности представителей некоторых народов. Прин-

ципы сравнения и сопоставления национально-психологических особен-
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ностей людей. 

     Понятие больших социальных групп и массовых социальных движе-

ний. Стихийные большие социальные группы: толпа, публика, аудитория. 

Устойчивые большие социальные группы: социальные классы, этнические 

группы, нации, профессиональные группы, половозрастные группы. 

Структура психологии больших устойчивых групп, еѐ психический  склад 

и эмоциональная сфера.  

   Проблема соотнесения психологических характеристик большой группы 

и сознания отдельной личности. Психологические особенности характери-

стик большой группы и сознания отдельной личности.  

    Психология массовых социальных процессов и движений. Обществен-

ное мнение и умонастроение, социальные стереотипы и установки как ха-

рактеристики общественной психологии. Основные проблемы массовых 

социальных движений: проблема механизмов присоединения к движению, 

соотношения мнений большинства и меньшинства, проблема лидера. 

Понятие малой группы. Границы малой группы. Классификация малых 

групп.  

Динамические процессы в малой группе. Феномен группового давления. 

Явление конформизма  в группе. Групповая сплоченность. Ценностно-

ориентационное единство как показатель групповой сплоченности в усло-

виях совместной деятельности. Уровни групповой сплоченности. 

    Лидерство и руководство в малых группах. Лидер и руководитель. Типы 

лидерства. Принятие лидера группой. Стиль лидерства и его влияние на 

сплоченность группы, организованность и эффективность групповой дея-

тельности. Методики выявления лидеров в малой группе. 

   Принятие группового решения. Специфика группового решения. Роль 

дискуссий в принятии группового решения. Формы групповых дискуссий: 

«брейнсторминг», «синектика» 

    Эффективность деятельности малой группы. Продуктивность групповой 

деятельности и удовлетворенность членством в ней – две стороны эффек-

тивности групповой деятельности. Значение психологической совмести-

мости членов группы, каналов коммуникаций и стиля лидерства для эф-

фективности деятельности группы. Понятие социально-психологического 

климата группы и пути его оптимизации. 

   Развитие малой группы. Стадии и периоды развития группы и критерии 

их выделения. Изменение связей и отношений в группе как критерий еѐ 

развития. Совместная деятельность как основание развития социальной 

группы. 
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Практическая работа  -  

 Психология семьи и семейно-

го воспитания 

Содержание учебного материала - 

     Понятие семьи. Взаимосвязь и различие понятий «брак» и «семья». Ис-

торическая эволюция брачно-семейных отношений. Функции семьи в об-

ществе.  

Особенности современной семьи. Перспектива семьи. 

     Социальная психология семьи. Создание семьи. Мотивы вступления в 

брак. Статусно-ролевые и позиционные отношения в семье. Динамика 

функционально-ролевых, эмоционально-оценочных и ценностно-

смысловых отношений в семье. Семейные нормы, традиции, ценности. 

Условия стабильности и качества брака. Семейные конфликты. Причины 

распада семей. 

    Возрастная динамика семейных отношений. Молодая семья. Особенно-

сти начального периода семейной жизни. Ценности молодой семьи. Рож-

дение и воспитание детей. Семья и проблемы профессиональной и инди-

видуальной реализации. Социально-психологические закономерности и 

этапы развития семьи. Трудности в семейной жизни супругов и их пре-

одоление. 

   Типы семей и семейного воспитания. Семья  как симбиоз и тактика опе-

ки в воспитании детей. Семья как формальная кооперация; тактики дикта-

та и невмешательства во взаимоотношениях родителей и детей. Семья как 

событийная общность и тактика сотрудничества, доверия в отношениях 

детей и родителей. Межпоколенные взаимоотношения в семье. 

-  

 Практическая работа  -  

 Психология  асоциального 

поведения 

Содержание учебного материала   

       Отличие отклоняющегося поведения (не соответствующего нрав-

ственным и правовым нормам и требования общества) от аномального 

(связанного с мозговой патологией). Социальная детерминированность 

отклоняющегося поведения. Виды отклоняющегося поведения: собственно 

девиантное (отклоняющееся от принятых в обществе норм); делинквент-

ное (противоправное, криминальное). 

      Социально-психологические причины асоциального поведения, иссле-

дованные в отечественной психологии. Виды отклоняющегося поведения: 

агрессия, аномия, фрустрация. 

      Социально-психологическая характеристика личности с отклоняю-

щимся поведением. Психологические особенности подростков и юношей с 

отклонениями в развитии эмоционально-волевой сферы, чрезмерно выра-

женными индивидуально-типологическими особенностями, недостатками 

-  
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в воспитании личностных качеств. 

Ситуативная трудновоспитуемость. Психологические особенности под-

ростков и юношей с искаженными представлениями о своих взаимоотно-

шениях с окружающими и нарушением социальных контактов. Эффект 

«рассогласованности отношений» и психолого-педагогическая тактика по 

его преодолению. 

      Социально-психологические условия и причины делинквентного пове-

дения и правонарушений среди несовершеннолетних. Криминогенный  

комплекс качеств личности: высокие, не подкрепленные реальностью при-

тязания; деформированная система ценностей; хроническая конфликт-

ность в отношениях со взрослыми; изоляция в пределах замкнутой груп-

пы; акцентуации характера и т.д. Социально-психологические  механизмы 

деформированного развития личности. Психологические условия коррек-

ции делинквентного поведения. 

 Практическая работа  -  

Психология религии Содержание учебного материала   

      Психологические особенности религии. Понятие религии. Своеобразие 

религии. Классификация религий. Религиозные представления о проис-

хождении и сущности человека как субъекта и объекта религии. Психоло-

гические типы религиозных людей. Психологическая характеристика ре-

лигиозных организаций. Психология религии как наука. 

    Своеобразие и структура религиозного сознания. Особенности религи-

озно-психологического комплекса верующих.  

-  

 Практическая работа  -  

Социальная психология поли-

тики 

Содержание учебного материала   

   Взгляды российских ученых на сущность политико-психологических 

феноменов. Сущность политико-психологических феноменов представле-

ниях западных ученых. Психологическая характеристика политической 

власти. Сущность и основные особенности политического лидерства. Ав-

торитет политического лидера. 

-  

 Практическая работа  -  

 Психология конфликта Содержание учебного материала  

 

Конфликт как феномен социальной и духовной жизни человека. 

        Конфликт как многоуровневое, многомерное и многофункциональное 

социально-психологическое явление. Сущностные свойства конфликта: 

наличие противоречий, различий между интересами, ценностями, целями, 

мотивами, ролями субъектов; противодействие, противоборство субъектов 

конфликта; негативные эмоции и чувства. 

- 
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      Основные элементы структуры конфликта: стороны (участники, субъ-

екты) конфликта; предмет конфликта, условия протекания; образы кон-

фликтной ситуации; мотивы участников, их действия; исход конфликтной 

ситуации. 

      Типология конфликтов. Социально-психологическая характеристика 

основных видов конфликта: внутриличностного, межличностного, между 

личностью и группой, межгруппового. Функции и динамика конфликта. 

Причины конфликтов в организациях. Социально-психологический порт-

рет конфликтной личности и психолого-педагогическая тактика воздей-

ствия на неѐ. 

     Профилактика, урегулирование и разрешение конфликтов. Роль по-

средничества в урегулировании конфликтов. Процедуры посредничества. 

Переговоры как универсальный способ разрешения конфликтов. Страте-

гии конфликтного взаимодействия. Кодекс конструктивного поведения в 

конфликте и табу в конфликтной ситуации/ 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 ПМ 1.  
 

           242 

            

 

            

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение методов активного социально-психологического обучения и развития. 

2. Написание рефератов  «История социально-психологических учений»  и «Взаимосвязь социальной  

психологии с философией, социологией». 

3. Изучение методов достижения взаимопонимания людей 
 

4. Знакомство с первоисточником В.Н. Васильев «Кто есть кто?»; Н.Д. Левитов «Психология характера».  

5. Самодиагностика личности (темперамент -  Опросник  Г. Айзенка,  характер - опросник Шмишека, 

способности, интеллект -  методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла). 
            

6. Изучение требований к молодым специалистам. 

7. Составление кроссворда по теме «Психологические особенности общения» 

            

            
 

8. Овладение методикой определения показателей эмоционального контроля и психической стабильно-

сти личности. 
             

9. Изучение материала по теме: «Умение общаться – дар или приобретение?».   

10. Составление терминологического словаря по теме «Психологические особенности общения»   

11. Составление глоссария по теме «Психические познавательные процессы» 

12. Составление глоссария по теме «Эмоциональные отношения» 

 

 
 

13. Знакомство с темой «Античные и древневосточные психологические воззрения».  

14. Самодиагностика "Социометрия группы" 

            

            
 

15. Знакомство с темой «Психологические воззрения эпохи Возрождения». 

16. Знакомство с темой «Формирование психологических концепций в 17-18 веках». 

17. Знакомство с темой «Развитие нейрофизиологии в психологии в 19 веке». 
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18. Знакомство с темой «Развитие нейрофизиологии в психологии России» 

19. Самодиагностика «Методы исследования групп» (Сборник практических работ по управленческой и 

социальной психологии Б., 2003года). 

20. Написание реферата «Профилактика конфликтов в организации» (Громова О.Н. «Конфликтология»  

М., 2010г.). 

 
 

21. Изучение основных ошибок поведения начинающих специалистов.   

22. Изучение десяти заповедей делового человека.   

23. Выполнение упражнения в определении особенностей групповой психологии.   

24. Знакомство  с первоисточником Н. Н. Обозов «Основные признаки совместимости  срабатываемости».   

25. Изучение типов поведения людей в конфликтной ситуации.   

26. Выполнить тест «Конфликтная ли вы личность?»   

27. Изучение статьи Дейла Карнеги «Как исправить человека, не оскорбляя его и не нанося ему обиды». 

28. Знакомство с первоисточником Ф. М. Бородкин, Н.М. Коряк «Внимание: конфликт!». 
            

            
 

29. Изучение способов разрешения конфликтных ситуаций  

 

 

30. Подобрать способы  и формы общения в группе.   

      31 Разобрать психологические приѐмы влияния на партнѐра.   

      32. Выполнить тест «Приятно ли с вами общаться?»   

      33. Написать реферат на тему «Проблемы развития группы в отечественной и зарубежной социальной      

психологии». 

 

 
 

      34. Изучение материала по теме «Социально-психологические закономерности и этапы развития семьи». 

      35. Знакомство с темой «Учение о душе в эпоху средневековья» 

      36. Сообщение «Развитие юридической психологии в Западной Европе» 

      37. Сообщение «Развитие юридической психологии в России» 

      38. Изучение способов и форм общения в группе. 

      39. Изучение методов этнической психологии. 

      40 Проанализировать психологические особенности современных политических лидеров России 

      41 Составление терминологического словаря по теме «Психология политической власти» 

      42 Знакомство с темой "Трансперсональный подход к человеку Станислава Грофа" 

      43 Знакомство с темой "Когнитивный подход в психологии" 

       44 Знакомство с темой "Психогенетический подход Ч. Тойча" 

      45 Знакомство с темой "Жизненный цикл развития человека" 

      46 Знакомство с темой "Типологическая модель К. Юнга" 

      47 Реферат "От комплекса неполноценности к личностному росту" 

      48 Привести примеры поведения людей в толпе, свидетелем которого вы были. Ответить на вопрос "  по-

чему люди теряют контроль над собой в толпе?" 

     49 Составить стратегию осмысления национально-психологических особенностей представителей много-
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национального коллектива 

     50 Подготовить презентацию "Асоциальное поведение" 

Домашняя контрольная работа 

Всего 300  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

           4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебных кабинетов права социального обеспечения; 

 мастерских - ; 

 лабораторий -. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 права социального обеспечения - персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

  

Технические средства обучения:  

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской -. 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную прак-

тику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 

 

5. 4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Право социального обеспечения/ред.К.Н. Гусов -М.: Проспект,2011 - 487с. 

2. Право социального обеспечения (для ссузов). Учебник Галаганов В.П. , КНО-

РУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-

obespecheniya/501476-pravo-social-nogo-obespecheniya-dlya-ssuzov/ 

3. Комментарий к Федеральному закону от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (постатейный) / Под 

ред. Ю.В. Беляниновой. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010. 

4. Право социального обеспечения (СПО). Учебное пособие Сулейманова Г.В. , КНО-

РУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-

obespecheniya/497085-pravo-social-nogo-obespecheniya-spo-uchebnik/ 

5. Право социального обеспечения (для СПО). Учебник и практикум Шайхатдинов В.Ш. 

под ред. , КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-

nogo-obespecheniya/pravo-social-nogo-obespecheniya-dlya-spo-uchebnik-i-praktikum/ 

6. Соснин В.А. Социальная психология: учебник -М.: Форум, 2012 - 315с. 

7. Михайлова В.П., Корытченкова Н.И., Александрова Л.А. — Юридическая психология 

(Электронный ресурс ),Лань,2017  https://e.lanbook.com/book/44781#authors 

Дополнительные источники: 

1. Организация работы органов социального обеспечения в РФ/  В.П.Галаганов. – М.:, 

ООО «Издательство КноРус», 2009 

2. Право социального обеспечения России. Практикум/  Под ред. Э.Г. Тучковой. – М.:, 

ООО «Издательство Проспект», 2009 

3. Право социального обеспечения России. Практикум/  Е.Е. Мачульская, К.В. Добро-

мыслов. – М.:, «Книжный мир», 2009 

https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/501476-pravo-social-nogo-obespecheniya-dlya-ssuzov/
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/501476-pravo-social-nogo-obespecheniya-dlya-ssuzov/
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/497085-pravo-social-nogo-obespecheniya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/497085-pravo-social-nogo-obespecheniya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/pravo-social-nogo-obespecheniya-dlya-spo-uchebnik-i-praktikum/
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/pravo-social-nogo-obespecheniya-dlya-spo-uchebnik-i-praktikum/
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Справочные информационно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс».  

http://rostrud.ru/ официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости 

http://www.онлайнинспекция.рф/ электронный сервис Федеральной службы по труду 

и занятости 

http://www.rg.ru/ официальный сайт «Российской газеты»; 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php ресурс Министерства юстиции Российской 

Федерации, содержащий федеральные нормативные правовые акты и нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации; 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации; 

http://президент.рф/ официальный сайт Президента Российской Федерации; 

http://www.правительство.рф/ официальный сайт Правительства Российской Федера-

ции; 

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx официальный сайт Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации; 

http://www.arbitr.ru/ официальный сайт Арбитражного суда Российской Федерации; 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php Федеральный правовой портал «Юридиче-

ская Россия» 

 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Образовательное учреждение должно предусматривать в целях реализации  

компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся  

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление   

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

 

Теория государства и права, административное право, трудовое право, семейное право,  

страховое дело, документационное обеспечение управление, менеджмент.  

 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

http://rostrud.ru/
http://www.онлайнинспекция.рф/
http://www.rg.ru/
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php
http://www.duma.gov.ru/
http://президент.рф/
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
http://www.arbitr.ru/
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php
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обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой 

Инженерно-педагогический состав:  

 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

6. Мастера:  

 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
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СТАТЬЯ I. 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

-Осуществлять профессио-

нальное толкование норма-

тивных правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защи-

ты. 

-Осуществлять прием 

граждан по вопросам пен-

сионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- Рассматривать пакет до-

кументов для назначения 

пенсий, пособий, компен-

саций, других выплат, а 

также мер социальной под-

держки отдельным катего-

риям граждан, нуждаю-

щимся в социальной защи-

те 

-Осуществлять установле-

ние (назначение, перерас-

чет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, 

назначение пособий, ком-

пенсаций и других соци-

альных выплат, используя 

информационно-

компьютерные технологии 

- Осуществлять формиро-

вание и хранение дел полу-

чателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

- Консультировать граждан 

и представителей юридиче-

ских лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения и 

социальной защиты. 

-Решение практических си-

туаций с нормативным пра-

вовым обоснованием;  

демонстрация навыков рабо-

ты с нормативными право-

выми актами для реализации 

прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты с использо-

ванием информационно-

компьютерных технологий. 

-Демонстрация приѐма граж-

дан по вопросам пенсионно-

го обеспечения и социальной 

защиты в соответствии с за-

данной ситуацией: 

последовательно выяснена 

суть обращения; 

содержание рекомендаций 

соответствует заданной си-

туации; 

содержание рекомендаций 

соответствует нормативно-

правовым документам; 

заданы вопросы на выясне-

ние понимания рекоменда-

ций; 

порядок проведения приема 

соответствует должностному 

регламенту 

- Самостоятельное определе-

ние, в соответствии с пенси-

онным законодательством, 

пакета документов, необхо-

димых для установления 

пенсий, назначения пособий, 

компенсаций и других мер 

социальной поддержки; 

выделение недостающих до-

кументов и определение сро-

ков их предоставления. 

- Обоснованная оценка и 

определение права на госу-

дарственную, трудовую пен-

сию в соответствии с задан-

Оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

работ по учебной и произ-

водственной практике.  
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ной ситуацией; 

последовательное изложение 

правил назначения, перерас-

чета, перевода, индексации, 

корректировки, выплаты 

пенсий, пособий, компенса-

ций и других социальных 

выплат назначения, в соот-

ветствии с нормами дей-

ствующего пенсионного за-

конодательства; 

аргументированное изложе-

ние оснований для перевода, 

перерасчета, корректировки 

пенсий; 

изложение условий назначе-

ния пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

расчет размера и срока их 

назначения; 

демонстрация навыков рас-

чета размера пенсий (в том 

числе с индексацией) посо-

бий, компенсаций и других 

социальных выплат, опреде-

ление срока их выплаты с 

применением информацион-

но-компьютерных техноло-

гий. 

-Самостоятельное формиро-

вание макетов пенсионных 

дел, дел получателей посо-

бий и других социальных 

выплат по алгоритму; 

последовательное изложение 

правил хранения пенсионных 

дел, дел получателей посо-

бий и других социальных 

выплат, в соответствии с 

нормами действующего за-

конодательства 

- Самостоятельное составле-

ние проектов ответов на 

письменные обращения 

граждан с использованием 

информационно-

компьютерных технологий; 

изложение правил учѐта, 

хранения письменных обра-

щений граждан. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

-Понимать сущность и со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

- Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество 

- Решать проблемы, оцени-

вать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

- Осуществлять поиск, ана-

лиз  и оценку информации, 

необходимой для поста-

новки и решения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития 

- Использовать информа-

ционно-

коммуникационные техно-

логии для совершенствова-

ния профессиональной дея-

тельности 

- Работать в коллективе и в 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

- Ставить цели, мотивиро-

вать деятельность подчи-

ненных, организовывать и 

контролировать работу с 

принятием на себя ответ-

ственности за результат 

выполнения заданий 

- Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

Ясность определения роли 

своей будущей профессии в 

обществе, роли знаний и 

умений по МДК 01.01, МДК 

01.02 в профессиональной 

деятельности; 

- активное участие в учеб-

ных, образовательных, вос-

питательных мероприятиях в 

рамках профессии, достиже-

ние высоких результатов, 

стабильность результатов, 

портфолио достижений. 

- своевременность заключе-

ния договора о дальнейшем 

трудоустройстве. 

 Обоснованность выбора и 

оптимальность состава ис-

точников, необходимых для 

решения поставленной зада-

чи;  

 выбор и применение мето-

дов и средств решения про-

фессиональных задач; 

оценка эффективности и ка-

чества выполнения; 

- адекватность оценки воз-

можного риска при решении 

нестандартных профессио-

нальных задач в области 

обеспечения реализации прав 

граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной 

защиты; 

- рациональность решения 

стандартных профессио-

нальных задач в области 

обеспечения реализации прав 

граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной 

защиты; 

- аргументированность само-

анализа выполнения профес-

сиональных задач. 

- точность и скорость поиска 

Контроль выполнения 

практических работ 
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образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- Быть готовым к смене 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

- Соблюдать деловой эти-

кет, культуру и психологи-

ческие основы общения, 

нормы и правила поведе-

ния. 

- Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведе-

нию. 

 

необходимой для решения 

задачи информации; 

- полнота использования раз-

личных источников, включая 

электронные при выполне-

нии самостоятельной рабо-

ты; 

-составление перечня офици-

альных сайтов нормативно – 

правовой базы в области 

права и организации соци-

ального обеспечения на фе-

деральном, региональном, 

местном уровнях; 

- полнота соблюдения этиче-

ских норм и правил  взаимо-

действия с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

- полнота владения приема-

ми ведения дискуссии, дис-

пута, диалога, полилога, мо-

нолога; 

- результативность взаимо-

действия с участниками 

профессиональной деятель-

ности 

- адекватность самоанализа и 

коррекции результатов соб-

ственной работы; 

- полнота выполнения обя-

занностей в соответствии с 

их распределением; 

- обоснованность анализа 

процессов в группе при вы-

полнении задач практики на 

основе наблюдения, постро-

ение выводов и разработка 

рекомендаций.   

 организация самостоя-

тельных занятий при изуче-

нии профессионального мо-

дуля; 

- систематическая проработ-

ка, учебной литературы, спе-

циальных журналов, учеб-

ных пособий; 

- чтение дополнительной ли-

тературы по темам. 

- готовность использовать 

новые отраслевые техноло-

гии в области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 
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- анализ действующего зако-

нодательства в области пен-

сионного обеспечения и со-

циальной защиты 

- эффективность использова-

ния полученных знаний в 

области межличностных от-

ношений; 

- знание правил общения с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами;  публичного 

выступления и речевой ар-

гументации позиции 

- Знание нормативных и мо-

ральных требований по ан-

тикоррупционному поведе-

нию. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

название профессионального модуля 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 код                   наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населе-

ния и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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

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

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

информационно-компьютерные технологии. 

3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

ных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями 

и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с приме-

нением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений ор-

ганов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации; 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных тех-

нологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 
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 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организа-

циями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

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

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

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

зания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функциониро-

вания; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессио-

нальной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятель-

ности; 

 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные техноло-

гии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопро-

сам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

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

социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защи-

ты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной за-

щиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 524 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 380 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 78часов; 

самостоятельной работы студента – 302 час; 

          учебной и производственной практики – 144 часов. 
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       2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разде-

лов профессиональ-

ного модуля
*
 

Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производ

вод-

ственная 

(по про-

филю 

специ-

ально-

сти), 

часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Раздел 1 Правоохра-

нительные органы  

РФ 

56 20 10  36    

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Раздел 2.   

Организация работы 

органов и учрежде-

ний социальной за-

щиты населения, ор-

ганов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

270 42 20 

- 

228 

- 

36 108 

 Раздел 3. Муници-

пальное право 

54 16 8  38   - 

 Консультации 0        

 Всего: 380 78 38 - 302 - 36 108 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 

направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного 
курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинать-

ся с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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7. 3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект)  
Объем часов 

Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

Тема 1 Правоохранительные орга-

ны РФ 

   

Раздел 1.Общие положения Право-

охранительных органов 

   

 

Предмет, метод, принципы курса " 

Правоохранительные органы" 

судопроизводств 

 

Содержание учебного материала - 1 

Основные понятия: предмет правоохранительных органов 

Основные понятия: система правоохранительных органов 

Метод регулирования 

Практическая работа    

Функции, задачи и система курса 

«Правоохранительные органы»  

 

Содержание учебного материала 2 1 

Задачи правоохранительных органов.  

Функции   правоохранительных органов 

Полномочия правоохранительных органов 

Практическая работа    

Общая характеристика правоохрани-

тельной деятельности 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие  правоохранительной  деятельности  

Содержание правоохранительной деятельности 

Организационные принципы  осуществления  правоохранительной деятель-

ности 

Виды правоохранительной деятельности 

Субъекты, ее осуществляющие. 

Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов 

Раздел2. Судоустройство    

Судебная власть и судебная система в 

Российской Федерации .  

 

Содержание учебного материала  1 

Судебная власть в Российской Федерации: правовые основы образования. 

Судебная власть в Российской Федерации: организация деятельности.  

Судебная система в Российской Федерации: понятие, структура. 

Суд апелляционной инстанции. 

2 

Практическая работа № 1. Анализ международных нормативно-правовых 

актов и нормативно-правовых актов РФ в рамках курса " Правоохранитель-

ные органы" 

2 
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Конституционный контроль как вид 

правоохранительной деятельности в 

Российской Федерации  

 

Содержание учебного материала   

Понятие, принципы  деятельности и полномочия Конституционного Суда 

Российской Федерации как органа конституционного контроля. 

Статус судьи как субъекта конституционного контроля 

2 1 

Практическая работа № 2. Характеристика судебной власти и судебной си-

стемы в Российской Федерации .   

2 

 

 

Предварительное расследование пре-

ступлений. Субъекты, формы 

и судебных доказательств  

Содержание учебного материала - 1 

Предварительное расследование преступлений. 

Субъекты, формы  

Оперативно-розыскная деятельность  

 

Содержание учебного материала  
Понятие оперативно-розыскной деятельности 

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 

Цели, задачи  оперативно-розыскной деятельности 

2 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 3. Исследование криминалистической техники рас-

следования преступления 

 

2 

Практическая работа № 4. Исследование криминалистической техники рас-

следования преступления 

            2 

 

Практическая работа № 5. Исследование криминалистической техники рас-

следования преступления 

2 

Методика расследования деяний, со-

вершенных лицами с психическими 

аномалиями 

 

Содержание учебного материала 

Понятие методики расследования деяний совершенных лицами с психиче-

скими аномалиями; 

Категория субъектов с  психическими анамалиями 

- 1 

 

Практическая работа   

Самостоятельная работа студентов по теме 1 ПМ.02   

Структура, полномочия и организация деятельности Федеральной налоговой службы 36  

Система правоохранительных органов  

Функции   правоохранительных органов  

Полномочия правоохранительных органов  

Виды правоохранительной деятельности  

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности  

Судебная власть в Российской Федерации: организация деятельности.  

Судебная система в Российской Федерации: понятие, структура.  

Статус судьи как субъекта конституционного контроля  

Категория субъектов с  психическими анамалиями  

Тема 2  Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты насе-

ления, органов Пенсионного фонда 
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Российской Федерации (ПФР) 

Общие понятия социальной защиты насе-

ления, социального обеспечения и госу-

дарственной системы социального обес-

печения, их характеристика. 

Содержание учебного материала   
Понятие социальной защиты. Субъекты и объекты социальной защиты. Организация 

деятельности Министерства труда и социального развития РФ. Понятие системы со-

циального обеспечения. Государственная система социальных выплат. Государствен-

ная система охраны здоровья граждан.  
Государственная система социального обеспечения. 

2 1 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа   
Общие принципы деятельности органов и 

учреждений социальной защиты населе-

ния. 

Содержание учебного материала   
Общая  характеристика органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями 

по обязательному социальному страхованию. Органы, осуществляющие обеспечение 

граждан страховыми пособиями на предприятиях.  Правила и порядок выявления 

граждан, нуждающихся в социальной защите. Определение права на получение мер 

социальной поддержки. Понятие прожиточного минимума. Общая характеристика 

социальной защиты населения в Алтайском крае. Организация работы органов соци-

альной защиты населения. Социальное обслуживание детей-сирот  и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Организация труда работников социальных служб. 

Взаимодействие органов ПФР с другими органами и учреждениями. Пенсионное 

обеспечение в других странах. 

2 1 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  - 3 
Организация работы органов, осуществ-

ляющих медицинское страхование, меди-

цинскую помощь, лечение. 

Содержание учебного материала   
Государственная система предоставления медицинской помощи и лечения. Общая 

характеристика медицинской помощи и лечения в РФ. Фонд обязательного медицин-

ского страхования. Меры социальной поддержки в осуществлении медико-

социальной помощи. 

2 1 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  - 3 

Организация работы органов и учрежде-

ний социальной защиты населения с раз-

личными категориями граждан 

Содержание учебного материала   
Общая характеристика органов занятости населения. Организация работы органов и 

учреждений государственной власти по материальному обеспечению безработных. 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения с инвали-

дами и престарелыми. Организация работы органов и учреждений социальной защи-

ты населения с безработными. Федеральные, региональные и муниципальные про-

граммы в области социальной защиты населения. Организационно-управленческие 

функции работников Управления социальной защиты населения. Обобщение и си-

стематизация полученных знаний 

2 1 2 

Лабораторная работа  -  
Практическая работа №1 Анализ модели«одного окна» как управленческого подхо-

да к организации предоставления государственной социальной помощи.  
2 3 

Деятельность государственных и муни- Содержание учебного материала   
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ципальных органов социальной защиты 

населения 
Правила и порядок выявления граждан, нуждающихся в социальной защите на уровне 

муниципальных образований. Организация работы государственных и муниципаль-

ных органов социальной защиты населения с письменными обращениями граждан. 

Источники финансирования социальной защиты населения. Районные (городские) 

учреждения социальной защиты населения. Взаимодействие органов социальной за-

щиты с органами исполнительной власти, профсоюзными и другими общественными 

организациями. 

2 1 2 

Лабораторная работа  -  
Практическая работа №2 Анализ организации работы органов социальной защиты 

на примере Управления по труду и социальной защите по Алтайскому краю 2 3 

Организация работы отделов и структур-

ных подразделений органов социальной 

защиты населения 

Содержание учебного материала   
Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей. Отдел по назна-

чению и выплате социальных пособий, льгот и компенсаций. Государственная служба 

медико-социальной экспертизы. Отдел по труду и социальным вопросам. 
Порядок, методы и этапы контрольной работы вышестоящих органов  в системе со-

циальной защиты населения 

2 1 2 

Лабораторная работа  -  
Практическая работа №3 Анализ федеральных, региональных, муниципальных про-

грамм в области социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение. 

Практическая работа №4 Анализ организационно-управленческих функций работ-

ников органов и учреждений социальной защиты населения 

4  

Правовое регулирование социального об-

служивания граждан 
Содержание учебного материала 

  

 Понятие осуществления социального обеспечения. Принципы социального обслужи-

вания. Структура учреждений в системе социального обслуживания, и их полномо-

чия. Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, причины 

отказа. Формы социального обслуживания, виды социальных услуг. Социальное об-

служивание инвалидов, пенсионеров и других установленных категорий граждан. 

- 1 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  
Пенсионный фонд РФ в системе обяза-

тельного пенсионного страхования 
Содержание учебного материала 

  

 Государственная пенсионная система . Характеристика органов пенсионного обеспе-

чения. Организация работы 
Пенсионного фонда РФ. Организация работы органов ПФР в субъектах РФ. Органи-

зация и содержание работы местных пенсионных органов. Расчет и назначение стра-

ховой пенсии. 

2 

 12 

Лабораторная работа  -  
Практическая работа №5 Анализ порядока работы с обращениями граждан терри-

ториальными органами Пенсионного Фонда 

Практическая работа №6 Анализ роли банков и налоговых органов в собирании, 

распределении и использовании денежных средств пенсионных накоплений.  

4 3 
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Общие вопросы организации работы ор-

ганов Пенсионного фонда 
Содержание учебного материала   
Финансовое обеспечение пенсионных выплат. Контроль за расходованием пенсион-

ных средств. Понятие персонифицированного учѐта. Регистрация застрахованных 

лиц. 
-  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа -  
Организация работы отделов индивиду-

ального (персонифицированного) учета. 
Содержание учебного материала   
Свидетельство обязательного пенсионного страхования.   

Лабораторная работа  2  

Практическая работа     
Организация работы отделов назначения, 

перерасчета, выплаты пенсий. 
Содержание учебного материала   
Организация работы негосударственных пенсионных фондов и их взаимодействия с 

ПФР. Правовая основа деятельности НПФ. Правовое положение НПФ. Виды дея-

тельности, осуществляемые НПФ. Участие НПФ в обязательном пенсионном страхо-

вании.  

2 1 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа   3 

Пенсионный фонд РФ в системе обяза-

тельного пенсионного страхования  
Содержание учебного материала   
Характеристика органов пенсионного обеспечения. Организация работы 
Пенсионного фонда РФ. Организация работы органов ПФР в субъектах РФ. Органи-

зация и содержание работы местных пенсионных органов. Нормативно-правовая база, 

регулирующая организацию работы органов и учреждений социальной защиты, орга-

нов Пенсионного фонда России. Организация работы отделов индивидуального (пер-

сонифицированного) учета и взаимодействия со страхователями и застрахованным 

лицом. Организация работы отделов оценки пенсионных прав застрахованных лиц. 

2 1 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа   

Организации деятельности органов соци-

альной защиты  по материально-

бытовому обслуживанию  граждан пожи-

лого возраста.  

Содержание учебного материала   
Порядок приема и условия содержания  престарелых граждан в стационарных учре-

ждениях. Обязанности администрации.  Организация трудовой деятельности  граж-

дан, находящихся в стационарных учреждениях. Основания и порядок оказания соци-

альной помощи на дому.  
Организация доставки  пенсии. 

 1 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа   3 

Государственные и общественные орга-

низации социальной защиты населения  
Содержание учебного материала   
Деятельность государственных и муниципальных органов социальной защиты насе-

ления. Источники финансирования социальной защиты населения .   Правила и поря-

док выявления граждан, нуждающихся в социальной  защите на уровне муниципаль-

ных образований. Районные (городские) учреждения социальной защиты населения. 

2 1 2 

Лабораторная работа  -  
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Практическая работа №7. Анализ порядока ведения федерального регистра лиц, 

имеющих право на получение пособий. 

Практическая работа №8.Анализ взаимодействия органов социальной защиты с ор-

ганами исполнительной власти, профсоюзными и другими 

4 3 

Организация работы отделов и структу-

ных подразделений органов социальной 

защиты населения 

Содержание учебного материала   
Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей - - 

Лабораторная работа  -  
Практическая работа №9.   Решение ситуационно-профессиональных задач 

Практическая работа №10. Анализ государственных и общественных организаций 

социальной защиты населения. 
4 3 

Социальные гарантии, предоставляемые 

лицам без определенного места житель-

ства и занятий. 

Содержание учебного материала   
Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения" Типы учрежде-

ний социального обслуживания и социальные услуги лицам без определенного места 

жительства и занятий. Порядок приема, условия проживания граждан в учреждениях 

социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий.  Порядок 

приема, условия проживания граждан в учреждениях социальной помощи для лиц без 

определенного места жительства и занятий.  Противопоказания к приему и учрежде-

ния социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий. 

- - 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа - - 
Основы научной  организации труда, 

применяемые в работе Пенсионного фон-

да Российской Федерации  и органов и 

учреждений социальной защиты населе-

ния. 

Содержание учебного материала   
Понятие, основные задачи, принципы и значение   научной организации труда. 
Основные направления НОТ, применяемые в работе  Пенсионного фонда Российской 

Федерации  и органов и учреждений социальной защиты населения. 
Кодекс профессиональной этики  специалистов органов и учреждений  социальной 

защиты населения. 
Приемы делового общения  и правила культуры  в работе специалистов Пенсионного 

фонда и органов социальной защиты населения 
Ответственность специалистов  органов социальной защиты за нарушение законода-

тельства в сфере социального обеспечения.   
Культура поведения в профессиональной деятельности работников  Пенсионного 

фонда и органов социальной защиты населения 

- - 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа - - 
Организация работы органов, осуществ-

ляющих медицинскую помощь граждан.  
Содержание учебного материала   
Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и ее осуществле-

ние. Общая характеристика обязательного медицинского страхования. Организация 

работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 
- - 

Лабораторная работа -  

Практическая работа - - 

Самостоятельная работа при изучении темы 2  ПМ 02.01.    
Государственная система охраны здоровья граждан.  228  
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Государственная система социального обеспечения. 

Социальное обслуживание детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Организация труда работников социальных служб.  

Взаимодействие органов ПФР с другими органами и учреждениями.  

Пенсионное обеспечение в других странах. 

Свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

Меры социальной поддержки в осуществлении медико-социальной помощи. 

Понятие, основные задачи, принципы и значение   научной организации труда. 
Основные направления НОТ, применяемые в работе  Пенсионного фонда Российской Федерации  и органов и учреждений соци-

альной защиты населения.  

Правила и порядок выявления граждан, нуждающихся в социальной  защите на уровне муниципальных образований. Районные 

(городские) учреждения социальной защиты населения 

Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей 
Кодекс профессиональной этики  специалистов органов и учреждений  социальной защиты населения. 
Приемы делового общения  и правила культуры  в работе специалистов Пенсионного фонда и органов социальной защиты насе-

ления  

Анализ процедуры открытия лицевого счѐта застрахованного лица в органах ПФР 

Составление внутренних приказов в деятельности УСЗН и органов ПФР. 
Профессиональный анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Пенсионного фонда РФ. 

Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения" Типы учреждений социального обслуживания и социальные 

услуги лицам без определенного места жительства и занятий. Порядок приема, условия проживания граждан в учреждениях соци-

альной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий.  Порядок приема, условия проживания граждан в учре-

ждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий.  Противопоказания к приему и учреждения 

социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий. 

Анализ организации работы негосударственных пенсионных фондов. 
Анализ видов деятельности, осуществляемых НПФ. 

Организация работы отделов индивидуального (персонифицированного) учета и взаимодействия со страхователями и застрахо-

ванным лицом. Организация работы отделов оценки пенсионных прав застрахованных лиц. 

Заключение договора с НПФ по обязательному пенсионному страхованию и правила, которые должны при этом соблюдаться. 

Нормативно-правовая база, регулирующая организацию работы органов и учреждений социальной защиты, органов Пенсионного 

фонда России. Организация работы отделов индивидуального (персонифицированного) учета и взаимодействия со страхователя-

ми и застрахованным лицом. Организация работы отделов оценки пенсионных прав застрахованных лиц. 
Ответственность специалистов  органов социальной защиты за нарушение законодательства в сфере социального обеспечения.   
Культура поведения в профессиональной деятельности работников  Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения 

Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и ее осуществление. Общая характеристика обязательного ме-

дицинского страхования. Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Составление должностной инструкции. В соответствии с федеральным стандартом "Специалист по социальной работе отдела 

срочной социальной помощи на дому" 

Тема 3. Муниципальное право   
 

Муниципальное право как отрасль права Содержание учебного материала 2 
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Понятие муниципального права. Предмет муниципального права. Метод регулирования 

отрасли муниципального права. Система муниципального права. Принципы муници-

пального права. Институты муниципального права. Нормы муниципального права 

1 2 

Лабораторная работа 1. - 
 

Практическая работа 1. Анализ муниципального права России как комплексной от-

расли права.  
2 0 

Муниципальноправовые нормы и отно-

шения. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Муниципально-правовые нормы. Классификация норм муниципального права. Муни-

ципально-правовые отношения. Источники муниципального права 
1 2 

Лабораторная работа - 
 

Практическая работа 2. Анализ муниципально-правовых отношений. 2 3 

Правовая основа местного самууправле-

ния 

Содержание учебного материала 

4 

 

Понятие правовой основы местного самоуправления в России. Нормы международных 
актов, действующих в сфере местного самоуправления. Конституция РФ и иные феде-
ральные нормативные правовые акты в сфере местного самоуправления. Конституции 
(уставы) субъектов РФ и иные акты субъектов РФ в сфере местного самоуправления. 
Устав муниципального образования. Нормативно-правовые акты местного самоуправ-
ления. 1 2 

Лабораторная работа - 
 

Практическая работа  3. Анализ норм международных актов, действующих в сфере 

местного самоуправления. 
2  

Практическая работа 4. Анализ устава муниципального образования и иных норма-

тивно-правовых актов местного самоуправления. 
2 3 

Т ерриториальные основы местного са-

моуправления 

Содержание учебного материала  
 

Понятие территориальных основ местного самоуправления. Границы и территория му-

ниципального образования. Объединение муниципального образования. Разделение 

муниципального образования. Изменение статуса городского поселения. Преобразова-

ние муниципальных образований. Упразднение поселения. Создание вновь образован-

ных поселений на межселенных территориях. Организация местного самоуправления 

на отдельных территориях 

- 1 2 

Лабораторная работа 
-  

Практическая работа  -  

Финансово- экономическая основа мест-

ного самоуправления 

Содержание учебного материала  
 

Понятие финансово-экономической основы местного самоуправления. Муниципальное 

имущество. Муниципальные финансы. Бюджет муниципального образования. 
- 1 2 

Лабораторная работа 
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Практическая работа  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 
- 

0  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) 
- 

  

Самостоятельная работа при изучении темы 3  ПМ 02.01. - 38  

Система муниципального права.  

Принципы муниципального права.  

Институты муниципального права.  

Нормы муниципального права 

Конституции (уставы) субъектов РФ и иные акты субъектов РФ в сфере местного самоуправления.  

Устав муниципального образования. Нормативно-правовые акты местного самоуправления 

Изменение статуса городского поселения. Преобразование муниципальных образований.  

Упразднение поселения. Создание вновь образованных поселений на межселенных территориях.  

Организация местного самоуправления на отдельных территориях 

Понятие финансово-экономической основы местного самоуправления.  

Муниципальное имущество. 

Муниципальные финансы. 

Бюджет муниципального образования. 

 

Учебная практика УП.02.01 Работа с нормативно-правовыми актами в области пенсионного обеспечения 

Виды работ: 

1. Анализ организации работы управления Пенсионного Фонда РФ 

2. Анализ организации работы управления социальной защиты населения 

3. Анализ организации работы муниципальных учреждений социального обслуживания 

4. Анализ организации работы фонда социального страхования. 

5. Анализ организации работы государственных органов центра занятости населения. 

6. Анализ организации работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

36  

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 Консультирование граждан и юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Виды работ: 
1. Основные вопросы организации деятельности учреждения. 

2. Организационно-управленческая работа в учреждении. 

3. Выявление и учет лиц, нуждающихся в услугах, предоставляемых учреждением. 

4. Работа с посетителями учреждения. 

5. Взаимодействие территориального органа с органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями. 

6. Участие учреждения в гражданском процессе. 

108  

Всего 524  
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          4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

     4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебного кабинета права социального обеспечения; 

 мастерских -; 

 лабораторий -. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 права социального обеспечения - персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 - 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 - 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 
персональный компьютер, мультимедийный проектор, СПС «Консультант Плюс», доступ к сети  
Интернет. 

 

     4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 

2. ФКЗ «О судебной системе РФ» от 31.12.1996 г. // СЗ РФ, 1997, №1. ( в ред. от 05.02 2014г.) 

3. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032 - 1. 

4. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в орга-

нах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» от 12. 02. 1993 № 4468 – 1. 

5. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 

"О прокуратуре Российской Федерации" от 17.11.1995 N 168-ФЗ (03.07. 2016г.) 

6. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru 

7. ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 

РФ» от 06.03.2001 № 21-ФЗ. 

8. ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178 - ФЗ. 

9. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

10. ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 № 81-ФЗ  

11. ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»: от 07.05.1998 № 75-ФЗ. 

12. ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8 - ФЗ.  

13. ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной соци-

альной помощи» от 05.04.2003 № 44-ФЗ. 

14. ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997 № 134 – ФЗ. 

15. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181 – ФЗ. 

http://www.ffoms.ru/
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16. ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 02.08.1995 

№ 122 - ФЗ 

17. ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 N173-ФЗ  

18. ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пен-

сии в РФ» от 24.07.2002 N111-ФЗ. 

19. ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсион-

ного страхования» от 01.04.1996 N 27 - ФЗ.  

20. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001 N167-ФЗ. 

21. ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 125-ФЗ. 

22. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г. // СЗ РФ, 1995, № 33. ( в ред 

от 06.07 2016г) 

23. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 165 – ФЗ. 

24. ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» от 
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    4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Образовательное учреждение должно предусматривать в целях реализации  

компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся  

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление   

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

 

Теория государства и права, административное право, трудовое право, семейное право,  

страховое дело, документационное обеспечение управление, менеджмент, право  

социального обеспечения. 

 

  4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечиваю-

щих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

 

 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,  

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:  

 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,  

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера:  
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Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,  

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
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    5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1 Поддерживать базы 

данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций 

и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии.  

- ПК 2.2 Выявлять лиц, 

нуждающихся в социаль-

ной защите, и осуществ-

лять их учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

- ПК 2.3 Организовывать и 

координировать социаль-

ную работу с отдельными 

лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждаю-

щимися в социальной под-

держке и защите. 

-анализ нормативно-

правового материала;  

-правильное разрешение 

правовых ситуаций с исполь-

зованием норм действующе-

го законодательства 

- грамотное составление про-

ектов решений в предостав-

лении либо об отказе в 

назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, еже-

месячной денежной выпла-

ты;  

-правильное формирование 

пакета документов для полу-

чения пенсий, пособий и 

других социальных выплат;  

- четкое и правильное опре-

деление порядка хранения 

дел получателей социальных 

выплат. 

- юридически грамотное 

формирование пакета доку-

ментов в соответствии с 

предъявляемыми требовани-

ями по конкретным видам 

социальных выплат 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний в ходе учебной и 

производственной практик.  

       Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студента не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

-Понимать сущность и со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

- Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество 

- Решать проблемы, оцени-

Ясность определения роли 

своей будущей профессии в 

обществе, роли знаний и 

умений по МДК 01.01, МДК 

01.02 в профессиональной 

деятельности; 

- активное участие в учеб-

ных, образовательных, вос-

питательных мероприятиях в 

рамках профессии, достиже-

ние высоких результатов, 

стабильность результатов, 

портфолио достижений. 

Контроль выполнения 

практических работ 
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вать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

- Осуществлять поиск, ана-

лиз  и оценку информации, 

необходимой для поста-

новки и решения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития 

- Использовать информа-

ционно-

коммуникационные техно-

логии для совершенствова-

ния профессиональной дея-

тельности 

- Работать в коллективе и в 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

- Ставить цели, мотивиро-

вать деятельность подчи-

ненных, организовывать и 

контролировать работу с 

принятием на себя ответ-

ственности за результат 

выполнения заданий 

- Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- Быть готовым к смене 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

- Соблюдать деловой эти-

кет, культуру и психологи-

ческие основы общения, 

нормы и правила поведе-

ния. 

- Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведе-

нию. 

 

- своевременность заключе-

ния договора о дальнейшем 

трудоустройстве. 

 Обоснованность выбора и 

оптимальность состава ис-

точников, необходимых для 

решения поставленной зада-

чи;  

 выбор и применение мето-

дов и средств решения про-

фессиональных задач; 

оценка эффективности и ка-

чества выполнения; 

- адекватность оценки воз-

можного риска при решении 

нестандартных профессио-

нальных задач в области 

обеспечения реализации прав 

граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной 

защиты; 

- рациональность решения 

стандартных профессио-

нальных задач в области 

обеспечения реализации прав 

граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной 

защиты; 

- аргументированность само-

анализа выполнения профес-

сиональных задач. 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения 

задачи информации; 

- полнота использования раз-

личных источников, включая 

электронные при выполне-

нии самостоятельной рабо-

ты; 

-составление перечня офици-

альных сайтов нормативно – 

правовой базы в области 

права и организации соци-

ального обеспечения на фе-

деральном, региональном, 

местном уровнях; 

- полнота соблюдения этиче-

ских норм и правил  взаимо-

действия с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

- полнота владения приема-

ми ведения дискуссии, дис-
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пута, диалога, полилога, мо-

нолога; 

- результативность взаимо-

действия с участниками 

профессиональной деятель-

ности 

- адекватность самоанализа и 

коррекции результатов соб-

ственной работы; 

- полнота выполнения обя-

занностей в соответствии с 

их распределением; 

- обоснованность анализа 

процессов в группе при вы-

полнении задач практики на 

основе наблюдения, постро-

ение выводов и разработка 

рекомендаций.   

 организация самостоя-

тельных занятий при изуче-

нии профессионального мо-

дуля; 

- систематическая проработ-

ка, учебной литературы, спе-

циальных журналов, учеб-

ных пособий; 

- чтение дополнительной ли-

тературы по темам. 

- готовность использовать 

новые отраслевые техноло-

гии в области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

- анализ действующего зако-

нодательства в области пен-

сионного обеспечения и со-

циальной защиты 

- эффективность использова-

ния полученных знаний в 

области межличностных от-

ношений; 

- знание правил общения с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами;  публичного 

выступления и речевой ар-

гументации позиции 

- Знание нормативных и мо-

ральных требований по ан-

тикоррупционному поведе-

нию. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППССЗ, в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 код                   наименование специальности (профессии) 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для после-

дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ 01. Обеспечение прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты.  

1.2 Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики, формам 

отчетности 
Цель учебной практики: подготовка  обучающихся к осознанному и углубленному изучению дис-

циплин предметной подготовки; закрепление и углубление специальных знаний и навыков препо-

давания по образовательным программам начального общего образования, организации внеуроч-

ной деятельности и общения учащихся, классного руководства, методического обеспечения обра-

зовательного процесса.  

Задачи практики:  

1. Построение профессиональной деятельности с соблюдением правовых норм, ее регулирующих.  

2. Овладение технологиями работы с населением, расчетом пенсий, пособий.  

3. Определение целей и задач, планирование уроков и их проведение.  

4. Проведение анализа нормативно-правовых актов по проблематике социального обеспечения.  

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

получить практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

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

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 
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 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 муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных вы-

плат, 

 предоставления услуг; 

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

пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспе-

чения, 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, ежемесяч-

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

 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 

 

По окончании практики студент сдаѐт отчет по практике в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и аттестационный лист, по форме, установленной в КГБПОУ 

«БГК». 

Итоговая аттестация проводится в форме зачѐта. 
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Результаты освоения учебной практики 

      Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

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

саций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

цию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

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

и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

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

них ответственность. 

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

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

OK 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
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ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, получен-

ный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачѐта 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часа. 
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Учебная практика УП.01. Работа со справочно-правовыми системами в области социальной защиты и пен-

сионного обеспечени 

1. Работа с нормативно-правовыми актами в области государственного пенсионного обеспечения 

2. Классифицирование и изучение нормативной базы РФ в сфере пособий, компенсаций и социальных 

выплат 

3. Работа с ТК РФ и законодательством о трудовом стаже граждан РФ 

4. Изучение нормативно-правовой основы предоставления медицинской помощи и лечения граждан РФ 

5. Исследование НПА в сфере социального обслуживания населения 

6. Анализ законодательства РФ по предоставлению гарантий по государственной социальной помощи. 

7. Решение ситуационных задач по составлению обращений граждан в социальную защиту 

8. Решение ситуационных задач по порядку предоставления гражданам трудовых пенсий. 

9. Решение ситуационных задач по порядку предоставления гражданам социальных пенсий. 

10. Решение ситуационных задач по порядку предоставления гражданам пенсий по выслуге лет. 

11. Решение ситуационных задач по вопросам использования гражданами социальных льгот 

12. Решение ситуационных задач по вопросам использования гражданами бесплатной медицинской по-

мощи 

72 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 3.1 Тематический план и содержание учебной практики 

 

Наименование 

МДК и учебных практик 

Содержание выполнения учебных работ   Объем часов Перечень 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 

МДК 01.01    

УП 01.01 

Работа со справочно-

правовыми системами в 

области социальной за-

щиты и пенсионного 

обеспечени 

 36  

Виды работ Содержание  работ   

1. Работа с норматив-

но-правовыми актами в 

области государственного 

пенсионного обеспечения 

1 Теоретическая часть: Изучение нормативной документации, регламен-

тирующей деятельность СЗН: 

- характеристика действующих правовых и законодательных актов;  

- характеристика услуг учреждения в области социальной защиты;  

- характеристика организационной структуры учреждения;  

- характеристика правосопроводительного процесса.  

Практическая часть: Определите продолжительность стажа на соответ-

ствующих видах работ для досрочного назначения страховой пенсии по 

старости Абрамовой.  

Ее стаж: 

01.08.1973 – 31.07.1976 – медсестра в сельской больнице; 

01.09.1976 – 01.07.1979 – учеба в медицинском институте; 

01.08.1979 – 31.07.1994 – врач в сельской больнице; 

01.08.1994 – 30.05.2013 – врач-хирург стационарной больницы в сельской 

местности; 

01.06.2013 – 25.09.2015 – врач в негосударственном медицинском учре-

ждении. 

 

6  

2.Классифицирование и Теоретическая часть: Изучение функциональных обязанностей специа- 6  
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изучение нормативной ба-

зы РФ в сфере пособий, 

компенсаций и социаль-

ных выплат 

 

листа по социальной работе конкретного учреждения (организации). 
Практическая часть: Инженер АО «Моторы» Бородин был временно 

нетрудоспособным вследствие общего заболевания в течение 9 рабочих 

дней апреля и 4 рабочих дней мая. 

Заработок инженера Бородина вместе с постоянной надбавкой и премией 

составил: в среднем в течение последних 24 месяцев – 12200 руб. Страхо-

вой стаж Бородина составляет 7 лет и 3 мес.  

Определите право Бородина на пособие по временной нетрудоспособно-

сти и размер пособия. 

Каков порядок назначения данного пособия? 

 

3. Работа с ТК РФ и зако-

нодательством о трудовом 

стаже граждан РФ 

 

Теоретическая часть: Проведении правовой экспертизы документов ор-

ганизации СЗН. 

Практическая часть: На приѐм к социальному работнику пришел моло-

дой человек 20 лет. Он злоупотребляет наркотиками. Считает, что ему 

больше некуда обратиться, так как он не хочет, чтобы об этом узнали его 

родители и родственники. Он пытался самостоятельно лечиться, но его 

постоянно преследуют "друзья", т.к. он из состоятельной семьи и, соот-

ветственно, у него всегда есть деньги. 

Отказать "друзьям" он не может, так как они угрожают ему и его семье. В 

полицию он боится обратиться. 

     Что такое конфиденциальность и каковы еѐ границы в работе с кли-

ентом? 

 

6  

4.Изучение нормативно-

правовой основы предо-

ставления медицинской 

помощи и лечения граждан 

РФ 

 

Теоретическая часть: Изучение номенклатуры дел и порядка ведения 

внутреннего делопроизводства в СЗН. 

Практическая часть: Составьте сравнительную характеристику пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению. Результаты представьте 

в виде таблицы: 

 

 Виды пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению 

1. Источники финансирова-

ния 

     

2. Граждане, имеющие пра-

во на пенсию 

     

6  
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3. Условия возникновения 

права на пенсию 

     

4. Размер пенсии      

5. Сроки выплаты пенсии      
 

5.Исследование НПА в 

сфере социального обслу-

живания населения 

 

Теоретическая часть: Изменений в нормативной документации, регла-

ментирующей деятельность СЗН. 

Практическая часть: В поликлинику обратился военнослужащий, кото-

рому установлен диагноз: Последствия черепно-мозговой травмы (конту-

зии головного мозга), энцефалопатия. Больной подлежит направлению на 

МСЭК. При опросе установлено, что военнослужащий 4 года назад при 

выполнении служебно-боевых задач в Чеченской республике получил 

минно-взрывную травму и по поводу чего 3 месяца находился на лечении 

в военном госпитале с контузией головного мозга. 

- тактика врачей-специалистов поликлиники; 

- какие документы должны быть представлены на МСЭК. 

- какая должна быть поставлена причина инвалидности. 

 

6  

6.Анализ законодательства 

РФ по предоставлению га-

рантий по государствен-

ной социальной помощи 

Теоретическая часть: Условия назначения страховой пенсии по инва-

лидности на базе Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ 

"О страховых пенсиях". 

Практическая часть: Составить проект отзыва на исковое заявление о 

признании права на досрочное назначение страховой пенсии по инвалид-

ности (от имени территориального отдела Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

6  

7.Решение ситуационных 

задач по составлению об-

ращений граждан в соци-

альную защиту 

 

Теоретическая часть: Поиск документа с помощью быстрого поиска 

Практическая часть: Выясните, в какой срок страховая компания обяза-

на ответить на презентацию о несогласии потерпевшего с размером стра-

ховой выплаты по договору ОСАГО. Разработать договор ОСАГО с про-

извольными условиями содержания 

 

6  

8.Решение ситуационных 

задач по порядку предо-

ставления гражданам тру-

довых пенсий. 

 

Теоретическая часть: Поиск кодекса за один шаг 

Практическая часть: Найдите перечень имущества, на которое не может 

быть обращено взыскание по исполнительным документам. Известно, что 

вопрос регулируется Гражданским процессуальным кодексом. 

 

6  
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9.Решение ситуационных 

задач по порядку предо-

ставления гражданам со-

циальных пенсий. 

 

Теоретическая часть: Получить информацию через Путиводитель по 

кадровым вопросам.. 

Практическая часть: Сотрудница, устроенная в организации по совме-

стительству, принесла заявление о предоставлении отпуска по беременно-

сти и родам. Узнайте, как предоставить отпуск по беременности и родам, 

в том числе совместителям? 

 

6  

10.Решение ситуационных 

задач по порядку предо-

ставления гражданам пен-

сий по выслуге лет. 

 

Теоретическая часть: Путеводитель по судебной практике. 

Практическая часть: Организация хочет создать в аренду земельный 

участок, принадлежащий ей. На данном участке расположено здание, 

находящееся в собственности третьих лиц. Законно ли в данном случаи 

заключение договора аренды? 

 

6  

11.Решение ситуационных 

задач по вопросам исполь-

зования гражданами соци-

альных льгот 

 

Теоретическая часть: Путеводитель по трудовым спорам 

Практическая часть: Найдите ответ на вопрос: « Правомерен ли отказ 

работодателя в выплате выходного пособия ( денежной компенсации), 

предусмотренного трудовым договором? Каковым последствия для рабо-

тодателя в зависимости от решения суда?» 

 

6  

12.Решение ситуационных 

задач по вопросам исполь-

зования гражданами бес-

платной медицинской по-

мощи 

Теоретическая часть: Поиск документов с помощью Карточки поиска. 

Поиск документа по его номерую 

Практическая часть: Работник находился на работе в состоянии алко-

гольного опьянения. По данному факту работодатель затребовал объясне-

ния, однако работник отказался их предоставить. Выясните, должен ли 

работодатель ждать объяснений еще два рабочих дня, или он вправе  сразу 

уволить работника. Установите закладку на фрагмент документа с отве-

том 

на вопрос 

 

6  
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             4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

      4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебного кабинета права социального обеспечения; 

 мастерских -; 

 лабораторий -. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 права социального обеспечения - персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 - 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 - 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 
персональный компьютер, мультимедийный проектор, СПС «Консультант Плюс», доступ к сети  
Интернет. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 

2. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032 - 1. 

3. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в орга-

нах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» от 12. 02. 1993 № 4468 – 1. 

4. ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 № 81-ФЗ  

5. ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 02.08.1995 

№ 122 - ФЗ 

6. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181 – ФЗ. 

7. ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» от 

10.12.1995 № 195 - ФЗ. 

8. ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8 - ФЗ.  

9. ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсион-

ного страхования» от 01.04.1996 N 27 - ФЗ.  

10. ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997 № 134 – ФЗ. 

11. ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»: от 07.05.1998 № 75-ФЗ. 

12. ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 125-ФЗ. 

13. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 165 – ФЗ. 

14. ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178 - ФЗ. 

15. ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 

РФ» от 06.03.2001 № 21-ФЗ. 

16. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001 N167-ФЗ. 

17. ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 N173-ФЗ  

18. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

19. ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пен-

сии в РФ» от 24.07.2002 N111-ФЗ. 
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20. ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной соци-

альной помощи» от 05.04.2003 № 44-ФЗ. 

21. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения 

страхового стажа для установления трудовых пенсий» от 24.07.2002 № 555.  

22. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487 – 1. 

23. Галоганов В.П. Право социального обеспечения. М.: Академия, 2014. 

24. Захаров М. Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. М.: БЕК, 

2012. 

25. Лепихов М. И. Право и социальная защита населения (социальное право).- М.: Былина, 

2012. 

26. Мочульская Е.Е. Право социального обеспечения: Перспективы развития.- М.: Городец, 

2013. 

27. Мочульская Е.Е., Горбачева Ж.А Право социального обеспечения: Учеб. пособие.- М.: Кн. 

мир, 2012. 

28. Пенсионная реформа в России. М. Л. Захаров; Э. Г. Тучкова. М.: Р. Валент, 2012. 

29. Право социального обеспечения. Д. А. Никонов; А. В. Стремоухов. М., 2013.  

30. Право социального обеспечения. М. В. Филиппова. М., Юристъ, 2013. 

Дополнительная литература 

1. Адресная социальная помощь: Теория, практика, эксперимент / Сост.: В.К. Г. В. Сулейма-

нова. Право социального обеспечения. Феникс, 2010. 

2. Андреев С.А Система социального обеспечения граждан в зарубежных странах.- СПб.: 

Изд-во СПб., 2008. 

3. Бочкарева, Ж. Бейтвейт, Г.Н. Волкова.- М.: Изд-во РАН, 2005. 

4. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А Право социального обеспечения: Учеб. посо-

бие, М.: Юристъ, 2010. 

5. Галоганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской Феде-

рации. М.: КНОРУС», 2010 г. 

6. Гусов К.Н., Право социального обеспечения России, «ПРОСПЕКТ», 2011. 

7. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации –  изд. ООО Юрайт-М.: 

2007. – 234 с. 

8. Николаева М.А. Основы метрологии. – М.: ОПКРТ, 2004. – 125 с. 

9. Савинов А.Н., Зарембо  Т.Ф. Организация работы органов социальной защиты. М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2010 г.  

10. Правозащитник: ежеквартальный журнал для неправительственных организаций // Москва, 

издательство «Права человека». 

11. Российский адвокат: общественно-правовой журнал // Учредитель – Гильдия российских 

адвокатов. 

12. Собрание законодательства РФ // ГУ издательство «Юридическая литература» ОАО «Изда-

тельский дом «Красная звезда». 

13. Современное право: научно-практический журнал // Учредитель ЗАО Издательство «Новый 

индекс».  

14. Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

15. Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

16. Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru 

17. Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

18. Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru  

19. Президент России http://президент.рф 

20. Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru 

21. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru 

22. Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru 

http://www.vog.su/
http://www.vos.org.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.dislife.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.ffoms.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по 

практике (итоговый контроль). 

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

Освоенные умения: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-

управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с 

органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку 

и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 Защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера и  т. п. 

 Практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой  

 Зачет 
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 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; 

 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю специально-

сти) 

Программа производственной практики является составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1-4, 6 – 9, 11, 12, ПК 2.1-2.3 и  приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности консультирование граждан и юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.   

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

получить практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

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

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

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

По окончании практики студент сдаѐт отчет по практике в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и аттестационный лист, по форме, установленной в КГБПОУ 

«БГК». 

Итоговая аттестация проводится в форме зачѐта. 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности)ПП.01.01 

«Консультационная работа в сфере социально-правовой деятельности» в колледже разработана 

следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

Базой прохождения производственной практики (по профилю специальности) являются 

предприятия ГУУПФР в г. Бийске и Бийском районе, КГБУСА «Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства г. Бийска», КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Бийска», Отдел опеки и попечительства администрации г. Бийска. 
                                                                                 (место проведения практики) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов  

 Программа прохождения практики в территориальном 

органе Пенсионного фонда РФ 

 

1 Тема: Основные вопросы организации деятельности 

территориального органа Пенсионного фонда РФ.           

 Ознакомление с  организационной структурой 

территориального органа Пенсионного фонда РФ, его 

компетенцией, режимом  работы, правилами внутреннего 

трудового распорядка, нормативными  правовыми актами, 

регламентирующими деятельность территориального органа 

Пенсионного фонда РФ, должностными  инструкциями 

сотрудников, с планированием  работы. 

6 

2 Тема: Организация работы клиентской службы территориального 

органа Пенсионного фонда РФ.            

 Анализ основных направлений деятельности клиентской 

службы, основных функциональных обязанностей специалистов 

клиентской службы, содержания и последовательности 

выполняемых операций по приему документов, необходимых для 

назначения, перерасчета пенсий, социальных выплат и доплат. 

Изучение баз данных, используемых в деятельности 

территориального органа Пенсионного фонда РФ, их 

возможностей, порядка работы с ними. 

6 

3 Тема: Организационно-управленческая работа в территориальном 

органе Пенсионного фонда РФ.            

 Изучение вопросов организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. Участие в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов Пенсионного фонда РФ. 

Изучение порядка организации персонифицированного учета в 

территориальном органе Пенсионного фонда РФ. Изучение 

порядка направления сложных или спорных пенсионных дел в 

порядке подчиненности. Изучение порядка сбора и анализа 

информации для статистической и другой отчетности. 

12 

4 Тема: Выявление лиц, нуждающихся в пенсионном обеспечении. 

Работа с обращениями.            

 Изучение порядка выявления по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и 

помощи с применением компьютерных технологий. Изучение 

порядка приема и регистрации писем, заявлений и жалоб 

граждан, подготовка проектов  ответов на письменные обращения 

граждан, организация хранения пенсионных дел. 

12 

5 Тема: Консультирование по вопросам пенсионного обеспечения.            

 Участие в проведении консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий. Отработка 

12 
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приемов делового общения и правил культуры поведения в 

профессиональной деятельности, этических правил, норм и 

принципов. 

6 Тема: Формирование и ведение пенсионных  дел.            

 Изучение порядка формирования и оформления 

пенсионных дел, процедуры проверки подготовленных 

пенсионных дел. Изучение порядка ввода сведений о 

застрахованных лицах в информационную систему 

персонифицированного учета. 

12 

7 Тема: Взаимодействие территориального органа Пенсионного 

фонда РФ с органами исполнительной власти, предприятиями, 

учреждениями, общественными организациями.            

 Изучение вопросов взаимодействия территориального 

органа Пенсионного фонда РФ с органами исполнительной 

власти, предприятиями, учреждениями, общественными 

организациями (с какими именно и по каким направлениям). 

12 

8 Промежуточная аттестация (Защита практики)  

 Всего: 72 

 Программа прохождения практики в органе опеки и 

попечительства 
 

1 Тема: Основные вопросы организации деятельности 

территориального органа опеки и попечительства.            

 Ознакомление с  организационной структурой 

территориального органа опеки и попечительства, его 

компетенцией, режимом  работы, правилами внутреннего 

трудового распорядка, нормативными  правовыми актами, 

регламентирующими деятельность территориального органа 

опеки и попечительства, должностными  инструкциями 

сотрудников, с планированием  работы. 

6 

2 Тема: Организационно-управленческая работа в территориальном 

органе опеки и попечительства.            

 Изучение вопросов организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. Участие в организационно-управленческой работе 

органа опеки и попечительства. Изучение порядка организации 

учета лиц  в территориальном органе опеки и попечительства. 

Изучение порядка сбора и анализа информации для 

статистической и другой отчетности. Изучение баз данных, 

используемых в деятельности территориального органа опеки и 

попечительства, их возможностей, порядка работы с ними. 

12 

3 Тема: Выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и попечи-

тельстве.            

 Изучение порядка выявления и учета лиц, нуждающихся в 

установлении опеки или попечительства, иных мерах государ-

ственной социальной поддержки и помощи, в том числе с при-

менением компьютерных технологий. 

6 

4 Тема: Работа с обращениями граждан в органе опеки и попечи-

тельства.            

 Изучение порядка приема и регистрации писем, заявлений 

6 
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и жалоб граждан, подготовка проектов  ответов на письменные 

обращения граждан. 

5 Тема: Консультирование по вопросам установления опеки и по-

печительства.            

 Участие в проведении консультирования граждан и пред-

ставителей организаций по вопросам установления опеки и по-

печительства, в том числе, с применением компьютерных и теле-

коммуникационных технологий. Отработка приемов делового 

общения и правил культуры поведения в профессиональной дея-

тельности, этических правил, норм и принципов. 

12 

6 Тема: Установление опеки и попечительства.            

 Изучение порядка принятия решений об установлении 

опеки и попечительства, порядка осуществления контроля и уче-

та за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью. 

6 

7 Тема: Взаимодействие территориального органа опеки и попечи-

тельства с органами исполнительной власти, предприятиями, 

учреждениями, общественными организациями. 

 Изучение вопросов взаимодействия территориального ор-

гана опеки и попечительства с органами исполнительной власти, 

предприятиями, учреждениями, общественными организациями 

(с какими именно и по каким направлениям). 

12 

8 Тема: Участие органа опеки и попечительства в гражданском 

процессе.            

 Изучение вопросов участия представителей органа опеки и 

попечительства в судебных делах (в каких именно). Проведение 

анализа судебных дел с участием территориального органа опеки 

и попечительства. 

12 

9 Промежуточная аттестация (Защита практики)  

 Всего: 72 
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2.2.  Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности)  

Код и наименование тем 

производственной практики 
Содержание производственных работ  

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1  ПМ 1.  

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной за-

щиты 

 

  

МДК 1.1 Право социального 

обеспечения 

 
  

Тема 1.1 Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения.  

Содержание:   

1. Основные вопросы организации деятельности территориального органа 

опеки и попечительства. 

2. Организационно-управленческая работа в территориальном органе опеки 

и попечительства. 

3. Выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве. 

4. Работа с обращениями граждан в органе опеки и попечительства. 

5. Консультирование по вопросам установления опеки и попечительства. 

6. Установление опеки и попечительства. 

7. Взаимодействие территориального органа опеки и попечительства с 

органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями. 

8. Участие органа опеки и попечительства в гражданском процессе. 

72 

ОК 1-4, 6 – 9, 11, 

12,  

ПК 2.1-2.3 

Тема 1.2 Организация работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР). 

Содержание:   

1. Основные вопросы организации деятельности территориального органа 

Пенсионного фонда РФ. 

2. Организация работы клиентской службы территориального органа 

Пенсионного фонда РФ. 

3. Организационно-управленческая работа в территориальном органе 

Пенсионного фонда РФ. 

4. Выявление лиц, нуждающихся в пенсионном обеспечении. Работа с 

72 

ОК 1-4, 6 – 9, 11, 

12,  

ПК 2.1-2.3 
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обращениями. 

5. Консультирование по вопросам пенсионного обеспечения. 

6. Формирование и ведение пенсионных  дел. 

7. Взаимодействие территориального органа Пенсионного фонда РФ с 

органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями. 

Итоговая аттестация  

в форме зачета 

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по 

форме, установленной КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 
  

 Всего 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬ-

НОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

-  положение о производственной  практике студентов,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; 

-  программа производственной  практики; 

-  график проведения практики; 

-  график консультаций; 

-  график защиты отчетов по практике; 

- оценочный материал прохождения практики. 

Производственная практика по профилю специальности  проводится непрерывно в 

организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями. В период 

прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики.  

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»: 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывают с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

2. Инструменты и приспособления: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант».  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры  

а)   основная литература:   

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. // Российская газета. – № 237. – 25 декабря 1993 г. 

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  1997. – № 51. – Ст. 5712. 

3. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  1996. – № 17. – Ст. 1915. 



 268 

4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» // Собрание законодательства РФ. –  1995. – № 21. – Ст. 1929. 

5. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного социального 

страхования» // Собрание законодательства РФ. –  1999. – № 29. – Ст. 3686. 

6. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  

2001. – № 51. – Ст. 4831. 

7. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2001. – № 52 (1 ч.). – Ст. 

4920. 

8. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2006. – № 

19. – Ст. 2060. 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» // 

Собрание законодательства РФ. –  2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 18. 

10. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // 

Собрание законодательства РФ. –  2008. – № 17. – Ст. 1755.  

11. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  

2010. – № 49. – Ст. 6422. 

12. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» // Собрание 

законодательства РФ. –  2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 201. 

13. Постановление ВС РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 «Вопросы Пенсионного 

фонда Российской Федерации (России)» (вместе с «Положением о Пенсионном фонде 

Российской Федерации (России)», «Порядком уплаты страховых взносов работодателями и 

гражданами в Пенсионный фонд Российской Федерации (России)») // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. – 1992. – № 5. – Ст. 180. 

14. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 г. № 101 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 

1994. – № 8. – Ст. 599. 

15. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 608 «Об утверждении 

Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. –  2012. – № 26. – Ст. 3526. 

16. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 № 610 «Об утверждении 

Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. –  2012. – № 26. – Ст. 3528. 

б)  дополнительная литература:   

17. Галаганов В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник / В. П. Галаганов. – М.: КНОРУС, 2016. – 160 с. 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

19. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru). 

20. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru). 

21. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации  (www.pfrf.ru).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАК-

ТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного 

зачета по практике (итоговый контроль). 

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

Освоенные умения: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-

управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с 

органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку 

и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

 

 Защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера и  т. п. 

 Практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой  

 Зачет 
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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; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТАКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППССЗ, в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 код                   наименование специальности (профессии) 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для последу-

ющего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 

ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения, ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

   

1.2 Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики, формам 

отчетности 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе освоения 

программы учебной практики студент должен: 

Иметь первоначальный 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 ка-

тегориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и телекомму-

никационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации; 

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, организация-

ми, 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; 
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 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 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 учреждениях 

социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 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. 
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Результаты освоения учебной практики 

    Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, получен-

ный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачѐта 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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Учебная практика УП.02.01 Работа с нормативно-правовыми актами в области пенсионного обеспечения 

Виды работ 

1. Анализ организации работы управления Пенсионного Фонда РФ 

2. Анализ организации работы управления социальной защиты населения 

3. Анализ организации работы муниципальных учреждений социального обслуживания 

4. Анализ организации работы фонда социального страхования. 

5. Анализ организации работы государственных органов центра занятости населения. 

6. Анализ организации работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

36  

 



 275 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 2.1 Тематический план и содержание учебной практики 

 

Наименование 

МДК и учебных практик 

Содержание выполнения учебных работ   Объем часов Перечень 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 

МДК 02.01    

УП 02.01 

Работа с нормативно-

правовыми актами в об-

ласти пенсионного обес-

печения 

 36  

Виды работ Содержание  работ   

1. Анализ организации 

работы управления Пенси-

онного Фонда РФ 

1 Общее ознакомление со структурой и организацией работы в УП-

ФРФ 

изучение основных положений нормативно-правовых актов о деятельно-

сти УПФР; плана работы УПФР; ознакомление с режимом работы и пра-

вилами внутреннего распорядка, основными обязанностями его долж-

ностных лиц и взаимоотношениями Управления и соответствующих 

учреждений предприятий и организаций; составление плана прохождения 

практики. изучают порядок получения выписки из индивидуального ли-

цевого счета застрахованного лица учатся работать с первичными доку-

ментами, дающими право на досрочную пенсию по старости; давать пра-

вовую оценку документам, подтверждающим стаж на соответствующих 

видах работ. 

6  

2. Анализ организации 

работы управления соци-

альной защиты населения 

1 Ознакомление с работами по назначению и выплате социальных 

пособий, льгот и компенсаций 

2 Изучение системы льгот, пособий и компенсаций инвалидам, госу-

дарственным служащим, жертвам политических репрессий, гражданам, 

уволенным с военной службы, малоимущим семьям, малоимущим одино-

ко проживающим гражданам, пенсионерам, в том числе по региональным 

целевым программам 

6  

3. Анализ организации 1 Знакомство с практической деятельностью центра социального об- 6  
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работы муниципальных 

учреждений социального 

обслуживания 

служивания населения города (района), социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних, центра социальной помощи семье и де-

тям 

2 Приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

навыков работы специалиста Центра социального обслуживания населе-

ния по обслуживанию граждан 

4. Анализ организации 

работы фонда социального 

страхования. 

1 Ознакомление работы по назначению и выплате пособий и компен-

сационных выплат (социальные страховые пособия) 

2 Изучение осуществления обеспечения граждан пособиями в орга-

низациях 

6  

5. Анализ организации 

работы государственных 

органов центра занятости 

населения. 

1 Ознакомление работы органов по организации и оказанию государ-

ственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от без-

работицы, трудовой миграции и урегулирования трудовых споров 

2 Изучение организации работы органов по материальному обеспе-

чению безработных, порядок приобретения статуса безработный 

6  

6. Анализ организации 

работы Федерального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования. 

1 Ознакомление работы органов медицинских учреждений. 

2 Изучение правил обязательного медицинского страхования граж-

дан. 

 

6  

Итоговая аттестация Зачет   

 Всего 36  
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   3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

  3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебного кабинета права социального обеспечения; 

 мастерских -; 

 лабораторий -. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 права социального обеспечения - персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 - 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 - 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 
персональный компьютер, мультимедийный проектор, СПС «Консультант Плюс», доступ к сети  
Интернет. 

 

  3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 

2. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032 - 1. 

3. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в орга-

нах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» от 12. 02. 1993 № 4468 – 1. 

4. ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 № 81-ФЗ  

5. ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 02.08.1995 

№ 122 - ФЗ 

6. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181 – ФЗ. 

7. ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» от 

10.12.1995 № 195 - ФЗ. 

8. ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8 - ФЗ.  

9. ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсион-

ного страхования» от 01.04.1996 N 27 - ФЗ.  

10. ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997 № 134 – ФЗ. 

11. ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»: от 07.05.1998 № 75-ФЗ. 

12. ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 125-ФЗ. 

13. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 165 – ФЗ. 

14. ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178 - ФЗ. 

15. ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 

РФ» от 06.03.2001 № 21-ФЗ. 
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16. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001 N167-ФЗ. 

17. ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 N173-ФЗ  

18. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

19. ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пен-

сии в РФ» от 24.07.2002 N111-ФЗ. 

20. ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной соци-

альной помощи» от 05.04.2003 № 44-ФЗ. 

21. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения 

страхового стажа для установления трудовых пенсий» от 24.07.2002 № 555.  

22. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487 – 1. 

23. Галоганов В.П. Право социального обеспечения. М.: Академия, 2014. 

24. Захаров М. Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. М.: БЕК, 

2012. 

25. Лепихов М. И. Право и социальная защита населения (социальное право).- М.: Былина, 

2012. 

26. Мочульская Е.Е. Право социального обеспечения: Перспективы развития.- М.: Городец, 

2013. 

27. Мочульская Е.Е., Горбачева Ж.А Право социального обеспечения: Учеб. пособие.- М.: Кн. 

мир, 2012. 

28. Пенсионная реформа в России. М. Л. Захаров; Э. Г. Тучкова. М.: Р. Валент, 2012. 

29. Право социального обеспечения. Д. А. Никонов; А. В. Стремоухов. М., 2013.  

30. Право социального обеспечения. М. В. Филиппова. М., Юристъ, 2013. 

Дополнительная литература 

23. Адресная социальная помощь: Теория, практика, эксперимент / Сост.: В.К. Г. В. Сулейма-

нова. Право социального обеспечения. Феникс, 2010. 

24. Андреев С.А Система социального обеспечения граждан в зарубежных странах.- СПб.: 

Изд-во СПб., 2008. 

25. Бочкарева, Ж. Бейтвейт, Г.Н. Волкова.- М.: Изд-во РАН, 2005. 

26. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А Право социального обеспечения: Учеб. посо-

бие, М.: Юристъ, 2010. 

27. Галоганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской Феде-

рации. М.: КНОРУС», 2010 г. 

28. Гусов К.Н., Право социального обеспечения России, «ПРОСПЕКТ», 2011. 

29. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации –  изд. ООО Юрайт-М.: 

2007. – 234 с. 

30. Николаева М.А. Основы метрологии. – М.: ОПКРТ, 2004. – 125 с. 

31. Савинов А.Н., Зарембо  Т.Ф. Организация работы органов социальной защиты. М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2010 г.  

32. Правозащитник: ежеквартальный журнал для неправительственных организаций // Москва, 

издательство «Права человека». 

33. Российский адвокат: общественно-правовой журнал // Учредитель – Гильдия российских 

адвокатов. 

34. Собрание законодательства РФ // ГУ издательство «Юридическая литература» ОАО «Изда-

тельский дом «Красная звезда». 

35. Современное право: научно-практический журнал // Учредитель ЗАО Издательство «Новый 

индекс».  

36. Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

37. Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

38. Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru 

39. Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

http://www.vog.su/
http://www.vos.org.ru/
http://www.mgfoms.ru/
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40. Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru  

41. Президент России http://президент.рф 

42. Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru 

43. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru 

44. Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru 

 

    4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного 

зачета по практике (итоговый контроль). 

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

Освоенные умения: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-

управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с 

органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за 

 

 Защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера и  т. п. 

 Практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой  

 Зачет 

http://www.dislife.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.ffoms.ru/


280 

 

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; 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю специально-

сти) 

Программа производственной практики является составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1-4, 6 – 9, 11, 12, ПК 2.1-2.3 и  приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности консультирование граждан и юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.   

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

получить практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

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

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 
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 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

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

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

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

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

По окончании практики студент сдаѐт отчет по практике в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и аттестационный лист, по форме, установленной в КГБПОУ 

«БГК». 

Итоговая аттестация проводится в форме зачѐта. 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП.02.01 

«Консультирование граждан и юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

Базой прохождения производственной практики (по профилю специальности) являются 

предприятия ГУУПФР в г. Бийске и Бийском районе, КГБУСА «Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства г. Бийска», КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Бийска», Отдел опеки и попечительства администрации г. Бийска. 
                                                                                 (место проведения практики) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов  

 Программа прохождения практики в территориальном 

органе Пенсионного фонда РФ 

 

1 Тема: Основные вопросы организации деятельности 

территориального органа Пенсионного фонда РФ.           

 Ознакомление с  организационной структурой 

территориального органа Пенсионного фонда РФ, его 

компетенцией, режимом  работы, правилами внутреннего 

трудового распорядка, нормативными  правовыми актами, 

регламентирующими деятельность территориального органа 

Пенсионного фонда РФ, должностными  инструкциями 

сотрудников, с планированием  работы. 

12 

2 Тема: Организация работы клиентской службы территориального 

органа Пенсионного фонда РФ.            

 Анализ основных направлений деятельности клиентской 

службы, основных функциональных обязанностей специалистов 

клиентской службы, содержания и последовательности 

выполняемых операций по приему документов, необходимых для 

назначения, перерасчета пенсий, социальных выплат и доплат. 

Изучение баз данных, используемых в деятельности 

территориального органа Пенсионного фонда РФ, их 

возможностей, порядка работы с ними. 

12 

3 Тема: Организационно-управленческая работа в территориальном 

органе Пенсионного фонда РФ.            

 Изучение вопросов организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. Участие в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов Пенсионного фонда РФ. 

Изучение порядка организации персонифицированного учета в 

территориальном органе Пенсионного фонда РФ. Изучение 

порядка направления сложных или спорных пенсионных дел в 

порядке подчиненности. Изучение порядка сбора и анализа 

информации для статистической и другой отчетности. 

30 

4 Тема: Выявление лиц, нуждающихся в пенсионном обеспечении. 

Работа с обращениями.            

 Изучение порядка выявления по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и 

помощи с применением компьютерных технологий. Изучение 

порядка приема и регистрации писем, заявлений и жалоб 

граждан, подготовка проектов  ответов на письменные обращения 

граждан, организация хранения пенсионных дел. 

18 

5 Тема: Консультирование по вопросам пенсионного обеспечения.            

 Участие в проведении консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением 

12 
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компьютерных и телекоммуникационных технологий. Отработка 

приемов делового общения и правил культуры поведения в 

профессиональной деятельности, этических правил, норм и 

принципов. 

6 Тема: Формирование и ведение пенсионных  дел.            

 Изучение порядка формирования и оформления 

пенсионных дел, процедуры проверки подготовленных 

пенсионных дел. Изучение порядка ввода сведений о 

застрахованных лицах в информационную систему 

персонифицированного учета. 

12 

7 Тема: Взаимодействие территориального органа Пенсионного 

фонда РФ с органами исполнительной власти, предприятиями, 

учреждениями, общественными организациями.            

 Изучение вопросов взаимодействия территориального 

органа Пенсионного фонда РФ с органами исполнительной 

власти, предприятиями, учреждениями, общественными 

организациями (с какими именно и по каким направлениям). 

12 

8 Промежуточная аттестация (Защита практики)  

 Всего: 108 

 Программа прохождения практики в органе опеки и 

попечительства 
 

1 Тема: Основные вопросы организации деятельности 

территориального органа опеки и попечительства.            

 Ознакомление с  организационной структурой 

территориального органа опеки и попечительства, его 

компетенцией, режимом  работы, правилами внутреннего 

трудового распорядка, нормативными  правовыми актами, 

регламентирующими деятельность территориального органа 

опеки и попечительства, должностными  инструкциями 

сотрудников, с планированием  работы. 

12 

2 Тема: Организационно-управленческая работа в территориальном 

органе опеки и попечительства.            

 Изучение вопросов организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. Участие в организационно-управленческой работе 

органа опеки и попечительства. Изучение порядка организации 

учета лиц  в территориальном органе опеки и попечительства. 

Изучение порядка сбора и анализа информации для 

статистической и другой отчетности. Изучение баз данных, 

используемых в деятельности территориального органа опеки и 

попечительства, их возможностей, порядка работы с ними. 

30 

3 Тема: Выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и попечи-

тельстве.            

 Изучение порядка выявления и учета лиц, нуждающихся в 

установлении опеки или попечительства, иных мерах государ-

ственной социальной поддержки и помощи, в том числе с при-

менением компьютерных технологий. 

12 

4 Тема: Работа с обращениями граждан в органе опеки и попечи-

тельства.            
12 
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 Изучение порядка приема и регистрации писем, заявлений 

и жалоб граждан, подготовка проектов  ответов на письменные 

обращения граждан. 

5 Тема: Консультирование по вопросам установления опеки и по-

печительства.            

 Участие в проведении консультирования граждан и пред-

ставителей организаций по вопросам установления опеки и по-

печительства, в том числе, с применением компьютерных и теле-

коммуникационных технологий. Отработка приемов делового 

общения и правил культуры поведения в профессиональной дея-

тельности, этических правил, норм и принципов. 

12 

6 Тема: Установление опеки и попечительства.            

 Изучение порядка принятия решений об установлении 

опеки и попечительства, порядка осуществления контроля и уче-

та за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью. 

6 

7 Тема: Взаимодействие территориального органа опеки и попечи-

тельства с органами исполнительной власти, предприятиями, 

учреждениями, общественными организациями. 

 Изучение вопросов взаимодействия территориального ор-

гана опеки и попечительства с органами исполнительной власти, 

предприятиями, учреждениями, общественными организациями 

(с какими именно и по каким направлениям). 

12 

8 Тема: Участие органа опеки и попечительства в гражданском 

процессе.            

 Изучение вопросов участия представителей органа опеки и 

попечительства в судебных делах (в каких именно). Проведение 

анализа судебных дел с участием территориального органа опеки 

и попечительства. 

12 

9 Промежуточная аттестация (Защита практики)  

 Всего: 108 
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2.2.  Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности)  

Код и наименование тем 

производственной практики 
Содержание производственных работ  

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.02 «Организацион-

ное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защи-

ты населения и органов Пен-

сионного фонда Российской 

Федерации» 

 

  

МДК.02.01 «Организация ра-

боты органов и учреждений 

социальной защиты населе-

ния, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР)» 

 

  

Тема 1.1 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения.  

Содержание:   

1. Основные вопросы организации деятельности территориального органа 

опеки и попечительства. 

2. Организационно-управленческая работа в территориальном органе опеки 

и попечительства. 

3. Выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве. 

4. Работа с обращениями граждан в органе опеки и попечительства. 

5. Консультирование по вопросам установления опеки и попечительства. 

6. Установление опеки и попечительства. 

7. Взаимодействие территориального органа опеки и попечительства с 

органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями. 

8. Участие органа опеки и попечительства в гражданском процессе. 

108 

ОК 1-4, 6 – 9, 11, 

12,  

ПК 2.1-2.3 

Тема 1.2 Организация работы Содержание:   
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органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР). 
1. Основные вопросы организации деятельности территориального органа 

Пенсионного фонда РФ. 

2. Организация работы клиентской службы территориального органа 

Пенсионного фонда РФ. 

3. Организационно-управленческая работа в территориальном органе 

Пенсионного фонда РФ. 

4. Выявление лиц, нуждающихся в пенсионном обеспечении. Работа с 

обращениями. 

5. Консультирование по вопросам пенсионного обеспечения. 

6. Формирование и ведение пенсионных  дел. 

7. Взаимодействие территориального органа Пенсионного фонда РФ с 

органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями. 

108 

ОК 1-4, 6 – 9, 11, 

12,  

ПК 2.1-2.3 

Итоговая аттестация  

в форме зачета 

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по 

форме, установленной КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 
  

 Всего 108  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬ-

НОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

-  положение о производственной  практике студентов,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; 

-  программа производственной  практики; 

-  график проведения практики; 

-  график консультаций; 

-  график защиты отчетов по практике; 

- оценочный материал прохождения практики. 

Производственная практика по профилю специальности  проводится непрерывно в 

организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями. В период 

прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики. 

Данная программа разаработана с учетом альтернативы места прохождения практики. 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»: 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывают с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

2. Инструменты и приспособления: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант».  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры  

а)   основная литература:   

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. // Российская газета. – № 237. – 25 декабря 1993 г. 

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  1997. – № 51. – Ст. 5712. 
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3. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  1996. – № 17. – Ст. 1915. 

4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» // Собрание законодательства РФ. –  1995. – № 21. – Ст. 1929. 

5. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного социального 

страхования» // Собрание законодательства РФ. –  1999. – № 29. – Ст. 3686. 

6. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  

2001. – № 51. – Ст. 4831. 

7. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2001. – № 52 (1 ч.). – Ст. 

4920. 

8. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2006. – № 

19. – Ст. 2060. 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» // 

Собрание законодательства РФ. –  2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 18. 

10. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // 

Собрание законодательства РФ. –  2008. – № 17. – Ст. 1755.  

11. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  

2010. – № 49. – Ст. 6422. 

12. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» // Собрание 

законодательства РФ. –  2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 201. 

13. Постановление ВС РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 «Вопросы Пенсионного 

фонда Российской Федерации (России)» (вместе с «Положением о Пенсионном фонде 

Российской Федерации (России)», «Порядком уплаты страховых взносов работодателями и 

гражданами в Пенсионный фонд Российской Федерации (России)») // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. – 1992. – № 5. – Ст. 180. 

14. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 г. № 101 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 

1994. – № 8. – Ст. 599. 

15. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 608 «Об утверждении 

Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. –  2012. – № 26. – Ст. 3526. 

16. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 № 610 «Об утверждении 

Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. –  2012. – № 26. – Ст. 3528. 

б)  дополнительная литература:   

17. Галаганов В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник / В. П. Галаганов. – М.: КНОРУС, 2016. – 160 с. 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

19. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru). 

20. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru). 

21. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации  (www.pfrf.ru). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАК-

ТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного 

зачета по практике (итоговый контроль). 

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

Освоенные умения: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-

управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с 

органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку 

и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

 Отзыв руководителя практики со стороны 

работодателя 

 Мониторинг выполнения обучающимися 

плана производственной практики 

 Защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера и  т. п. 

 Практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой  

 Зачет 
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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; 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю специально-

сти) 

Программа преддипломной практики является составной частью ППССЗ, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

Преддипломная практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1-4, 6 – 9, 11, 12, ПК 2.1-2.3 и  приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности консультирование граждан и юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.   

1.2. Цели и задачи  преддипломной практики (по профилю специальности), требования к ре-

зультатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы преддипломной практики студент должен: 

получить практический опыт: 

 овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие профессионального 

мышления; 

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление практических 

навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей, 

определяющих специфику специальности; 

 обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

выпускника; 

 сбор материалов для подготовки выпускной квалификационной работы к государственной 

итоговой аттестации. 

По окончании практики студент сдаѐт отчет по практике в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и аттестационный лист, по форме, установленной в КГБПОУ 

«БГК». 

Итоговая аттестация проводится в форме зачѐта. 

1.3. Организация практики 

Для проведения преддипломной практики (по профилю специальности) ПП.01. 

01«Консультационная работа в сфере социально-правовой деятельности» в колледже разработана 

следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа преддипломной практики (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

преддипломной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

Базой прохождения производственной практики (по профилю специальности) являются 

предприятия ГУУПФР в г. Бийске и Бийском районе, КГБУСА «Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства г. Бийска», КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Бийска», Отдел опеки и попечительства администрации г. Бийска. 
                                                                                 (место проведения практики) 
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1.4. Количество часов на освоение программы преддипломной практики (по профилю спе-

циальности)Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 144 

часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов  

 Программа прохождения практики в территориальном 

органе Пенсионного фонда РФ 

 

1 Тема: Ознакомление с органами пенсионного фонда, органами 

социальной защиты населения,  занятости населения  и работой 

их структурных подразделений 

12 

2 Тема: Краткая история учреждения и его структура. Отделы, их 

назначение и взаимосвязь. Задачи и функции учреждения 

 

12 

3 Тема: Режим работы учреждения. Правила внутреннего 

распорядка, техники безопасности и противопожарной защиты в 

учреждении. Ознакомление с работой отделов. Ознакомление с 

должностной инструкцией юриста 

 

12 

4 Тема: Работа в  качестве юриста, сбор и обобщение материала для 

выпускной квалификационной  работы 

 

12 

5 Тема Нормативно-правовая документация 

 
12 

6 Тема: Осуществление проверки соответствия требований 

действующего законодательства, проектов положений, 

инструкций, приказов, договоров. 

Разработка и принятие участия в разработке документов 

правового характера 

 

12 

7 Тема: Оказание правовой помощи структурным подразделениям 

учреждения. 

Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, 

подготовка обоснованных ответов на поступающие вопросы 

 

12 

8 Тема: Участие в работе по заключению договоров.( 12 

9 Тема: Принятие участия в подготовке запросов по разъяснению 

действующего законодательства 
12 

10 Тема: Подготовка отзывов на исковые заявления 24 

11 Тема: Подготовка исковых заявлений по вопросам, находящимся 

в компетенции учреждений.( 
12 

12 Тема: Подготовка заключений по правовым вопросам.( 

. 
12 

9 Промежуточная аттестация (Защита практики)  

 Всего: 144 
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2.2.  Структура и содержание преддипломной практики (по профилю специальности)  

Код и наименование тем 

преддипломной практики 
Содержание производственных работ  

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.01 «Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты» 

 

  

МДК.01.01 «Право социально-

го обеспечения» 

 
  

Тема 1.1 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения.  

Содержание:   

9. Основные вопросы организации деятельности территориального органа 

опеки и попечительства. 

10. Организационно-управленческая работа в территориальном органе опеки 

и попечительства. 

11. Выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве. 

12. Работа с обращениями граждан в органе опеки и попечительства. 

13. Консультирование по вопросам установления опеки и попечительства. 

14. Установление опеки и попечительства. 

15. Взаимодействие территориального органа опеки и попечительства с 

органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями. 

16. Участие органа опеки и попечительства в гражданском процессе. 

144 

ОК 1-4, 6 – 9, 11, 

12,  

ПК 2.1-2.3 

Итоговая аттестация  

в форме зачета 

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по 

форме, установленной КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 
  

 Всего 144  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬ-

НОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

-  положение о преддипломной практике студентов,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; 

-  программа преддипломной  практики; 

-  график проведения практики; 

-  график консультаций; 

-  график защиты отчетов по практике; 

- оценочный материал прохождения практики. 

Преддипломная практика по профилю специальности  проводится непрерывно в 

организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями. В период 

прохождения преддипломной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, 

если работа соответствует требованиям программы преддипломной практики.  

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»: 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывают с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

2. Инструменты и приспособления: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант».  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры  

а)   основная литература:   

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. // Российская газета. – № 237. – 25 декабря 1993 г. 

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  1997. – № 51. – Ст. 5712. 

3. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
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Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  1996. – № 17. – Ст. 1915. 

4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» // Собрание законодательства РФ. –  1995. – № 21. – Ст. 1929. 

5. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного социального 

страхования» // Собрание законодательства РФ. –  1999. – № 29. – Ст. 3686. 

6. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  

2001. – № 51. – Ст. 4831. 

7. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2001. – № 52 (1 ч.). – Ст. 

4920. 

8. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2006. – № 

19. – Ст. 2060. 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» // 

Собрание законодательства РФ. –  2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 18. 

10. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // 

Собрание законодательства РФ. –  2008. – № 17. – Ст. 1755.  

11. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  

2010. – № 49. – Ст. 6422. 

12. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» // Собрание 

законодательства РФ. –  2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 201. 

13. Постановление ВС РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 «Вопросы Пенсионного 

фонда Российской Федерации (России)» (вместе с «Положением о Пенсионном фонде 

Российской Федерации (России)», «Порядком уплаты страховых  взносов работодателями и 

гражданами в Пенсионный фонд Российской Федерации (России)») // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. – 1992. – № 5. – Ст. 180. 

14. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 г. № 101 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 

1994. – № 8. – Ст. 599. 

15. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 608 «Об утверждении 

Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. –  2012. – № 26. – Ст. 3526. 

16. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 № 610 «Об утверждении 

Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. –  2012. – № 26. – Ст. 3528. 

б)  дополнительная литература:   

17. Галаганов В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник / В. П. Галаганов. – М.: КНОРУС, 2016. – 160 с. 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

19. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru). 

20. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru). 

21. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации  (www.pfrf.ru).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществляется 

преподавателем в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного 

зачета по практике (итоговый контроль). 

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

Освоенные умения: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-

управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с 

органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку 

и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

 

 Отзыв руководителя практики со стороны 

работодателя 

 Мониторинг выполнения обучающимися 

плана производственной практики 

 Защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера и  т. п. 

 Практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой  

 Зачет 



298 

 

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; 
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                   5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 
5.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 
Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в образовательные организации на заочную форму получения образования 

осуществляется до 30 сентября, а при наличии свободных мест в образовательной организации 

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих способно-

стей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

Для приема по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения всту-

пительные (творческие) испытания не проводятся. 

Зачисление на специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения про-

водится по среднему баллу результатов освоения поступающим образовательных программ сред-

него общего образования, начального, среднего или высшего профессионального образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. 

 

 

5.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в об-

разовательном процессе 
При реализации ППССЗ следует использовать в образовательном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, решение практических ситу-

аций - кейсов, тренинги, уроки-конференции, уроки-конкурсы, проблемное изложение материала 

,работу в микрогруппах, уроки-презентации, групповые дискуссии, проектное обучение и др.) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Преподаватели должны использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы ор-

ганизации деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии с учетом особенностей преподаваемых учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей; задач занятия; возрастных и индивидуальных особенностей обучающих-

ся. 

 

5.3 Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Самостоятельная работа студентов – вид учебной деятельности, который соответствует 

конкретной цели и задаче; формирует умения и навыки, повышает степень самостоятельности; 

вырабатывает установку на познавательную деятельность и активность студентов; обеспечивает 

активное продвижение студентов от низших к высшим уровням мыслительной деятельности. 

Основные цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности; 

- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по учеб-

ным дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям (ПМ); 
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- систематизация и закрепление полученных компетенций, теоретических знаний и практи-

ческих умений; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу; 

- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня, 

развитие исследовательских умений.  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации. 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов должны соответствовать требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим программам учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, быть реальными, конкретными, выполняемыми и 

направленными на обучение, развитие и воспитание. 

Объем самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом, действующими рабочими учебными планами. Содер-

жание самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется рабочей программой учеб-

ной дисциплины или профессионального модуля, календарным рабочим планом. 

Содержание, время и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов рассматри-

ваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссиях и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе. Календарный рабочий план по учебной дисциплине или профессиональному 

модулю является обязательным элементом учебно-методического комплекса преподавателя. В нем 

отражено содержание самостоятельной работы, время и формы выполнения. 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов включают: 

- работа над курсовым проектом/работой; 

- выполнение домашней контрольной работы; 

- самостоятельное изучение теоретического материала. 

Результатом самостоятельной работы является устный или письменный отчет студента в 

форме: сообщения, курсовой работы/проекта, ответа на вопросы и т.д. 
 

 5.4. Ресурсное обеспечение программы 
Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к условиям реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения определяемых ФГОС СПО. 

 

5.5. Кадровое обеспечение программы 
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преопда-

вателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. Преподава-

тели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квали-

фикации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

 

Индекс Наименование 
ФИО преподавателя, образование, квалифика-

ция, категория, звания 

ПП  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

ОГСЭ Общий гуманитарный и со-  
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циально - экономический 

цикл 

ОГСЭ.01 

Основы философии 

Люблятинская Ж.В. 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 1997 по специальности «Русский язык и лите-

ратура», квалификация «Учитель русского языка и 

литературы», ООО "Инфоурок" по программе 

"Философия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 

ОГСЭ.02 

История 

Еремина Л.А. 
АГУ, 1994; 

историк, преподаватель истории и 

обществоведения; 

квалификационная категория отсутствует 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Вейберт А.Я., 

Барнаульский государственный педагогический 

университет,       учитель английского и немецкого 

языков,  квалификационная категория высшая 

ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Рябов В.И., Алтайский государственный гумани-

тарно-педагогический университет, квалификация 

- "Учитель физической культуры". 

ОГСЭ.05 

Культура речи и деловое об-

щение 

Бородулина Н.В. 

Бийский педагогический государственный 

университет, 2002; 

учитель русского языка и литературы; 

квалификационная категория высшая. 

ОГСЭ.06 
Психология обще-

ния\Эффективное поведение 

на рынке труда 

Руденко М.Г. 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, квалификация – преподаватель педагогики и 

психологии. 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

Глотова Л.В. 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 1988,    Математика и физика ,  Учитель мате-

матики и физики,  квалификационная категория 

высшая 

ЕН.02 Информатика 

Булгакова И.В. 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 2000 Математика, информатика Учитель ма-

тематики и информатики, квалификационная кате-

гория высшая 

П  Профессиональный цикл  

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

ОП.01 

Теория государства и права 

Метель Ек.В. 

ФГ БОУ ВО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина»; 
учитель истрии и права; 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; 

юрист; 
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квалификационная категория первая. 

ОП.02 

Конституционное право 

Кучинскас Е. В.,  

Алтайская государственная академия образования 

им. В.М. Шукшина, квалификация – учитель исто-

рии и права; Ленинградский государственный уни-

верситет, квалификация – юрист, имеет первую 

квалификационную категорию по должности 

«преподаватель» 

ОП.03 

Административное право 

Кучинскас Е.В. 

ФГ БОУ ВО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина»; 

учитель истории и права; ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

имени А.С. Пушкина»; юрист; 

квалификационная категория первая. 

ОП.04 

Основы экологического права 

Зиннуров Р.У., 

 Центрально-Азиатский университет, г. Алматы, 

квалификация - юрист 

ОП.05 

Трудовое право 

Зиннуров Р.У.,  

Центрально-Азиатский университет, г. Алматы, 

квалификация - юрист 

ОП.06 

Гражданское право 

Кучинскас Е.В. 

ФГ БОУ ВО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина»; 

учитель истроии и права; ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

имени А.С. Пушкина»; юрист; 

квалификационная категория первая. 

ОП.07 

Семейное право 

Метель Ек.В. 

ФГ БОУ ВО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина»; 
учитель истрии и права; 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; 

юрист; 

квалификационная категория первая. 

ОП.08 

Гражданский процесс 

Кучинскас Е.В. 

ФГ БОУ ВО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина»; 

учитель истории и права; 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина»; 

юрист; 

квалификационная категория первая. 

ОП.09 

Страховое дело 

Зиннуров Р.У., 

 Центрально-Азиатский университет, г. Алматы, 

квалификация - юрист 

ОП.10 

Статистика 

Могилевцева Н.Н. 

Бийский гос пед институт, 1996,Московская от-

крытая социальная академия, 2009, экономист, 

высшая, Почетная грамота Администрации Бий-

ского района 

ОП.11 

Экономика организации 

Могилевцева Н.Н. 

Бийский гос пед институт, 1996,Московская от-

крытая социальная академия, 2009, экономист, 
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высшая, Почетная грамота Администрации Бий-

ского района 

ОП.12 

Менеджмент 

Шелегина И.Н. 

Бийский педагогический государственный 

университет, 2001; 

учитель технологии и предпринимательства; 

квалификационная категория высшая. 

ОП.13 

Документационное обеспече-

ние управления 

Шелегина И.Н. 

Бийский педагогический государственный 

университет, 2001; 

учитель технологии и предпринимательства; 

квалификационная категория высшая. 

ОП.14 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

Булгакова И.В. 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 2000 Математика, информатика Учитель ма-

тематики и информатики, квалификационная кате-

гория высшая 

ОП.15 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

Козлов С.А. 

Бийский государственный педагогический 

институт,1983; 

учитель русского языка и литературы; 

квалификационная категория высшая. 

медаль "Патриот России"; 

Почетная грамота Думы г.Бийска (2012) 

ОП.16 

Логика 

Метель Ек.В. 

ФГ БОУ ВО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина»; 
учитель истрии и права; 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; 

юрист; 

квалификационная категория первая. 

ПМ   Профессиональные модули  

ПМ.01 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты 

 

МДК. 

01.01 

Право социального обеспече-

ния 

Казанцева Н. В.,  

Московская социальная академия, филиал в г. Бий-

ске 

МДК. 

01.02 

Психология социально-

правовой деятельности 

Руденко М.Г. 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, квалификация – преподаватель педагогики и 

психологии. 

УП.01.01 

Работа с нормативно-

правовыми актами в области 

социальной защиты 

Метель Ек.В. 

ФГ БОУ ВО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина»; 
учитель истрии и права; 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; 

юрист; 

квалификационная категория первая. 
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ПП.01.01 

Консультационная работа в 

сфере социально-правовой де-

ятельности 

Кучинскас Е.В. 

ФГ БОУ ВО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина»; 

учитель истории и права; 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина»; 

юрист; 

квалификационная категория первая. 

ПМ.02 

Организационное обеспече-

ние деятельности учрежде-

ний социальной защиты 

населения и органов Пенси-

онного фонда Российской 

Федерации 

 

МДК. 

02.01 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защи-

ты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Фе-

дерации (ПФР) 

Федосова И.В. 

АОУ ВПО «ЛГУ имени А.С. Пушкина»; квалифи-

кация юрист; категории не имеет 

УП.01.01 

Работа с нормативно-

правовыми актами в области 

социальной защиты 

Федосова И.В. 

АОУ ВПО «ЛГУ имени А.С. Пушкина»; квалифи-

кация юрист; категории не имеет 

ПП.02.01 

Консультирование граждан и 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Метель Ек.В. 

ФГ БОУ ВО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина»; 
учитель истрии и права; 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; 

юрист; 

квалификационная категория первая. 

ПДП 

Преддипломная практика Кучинскас Е.В. 

ФГ БОУ ВО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина»; 

учитель истории и права; 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина»; 

юрист; 

квалификационная категория первая. 
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5.6. Учебно-методическое обеспечение программы 
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, и 

профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным, 

учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного об-

служивания соответствуют нормативным требованиям. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных техноло-

гий. Все компьютерные классы колледжа объединены в локальную сеть, со всех учебных компь-

ютеров имеется выход в Интернет. В читальных залах обеспечивается доступ к информацион-

ным ресурсам, базам данных, к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах имеется необходимый ком-

плект лицензионного программного обеспечения: Windows XP, 7; Office 2007; СПС: «Консуль-

тант Плюс», «Гарант» и т.п. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электрон-

ным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая элек-

тронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучаю-

щихся.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы 

подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

5.7. Материально-техническое обеспечение программы 
 

5.7.1 КГБПОУ «Бийский государственный колледж» для реализации программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов ла-

бораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и прак-

тических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в орга-

низациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

5.7.2 Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для организации 

учебного процесса по ППССЗ специальности 

 

Название кабинетов и лабораторий Перечень учебного обо-

рудования 

Дисциплины и МДК учеб-

ного плана 

 

истории; персональный компьютер, 

мультимедийный проек-
ОГСЭ.02История 
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тор 

основ философии; персональный компьютер, 

мультимедийный проек-

тор 

ОГСЭ.01Основы филосо-

фии 

иностранного языка; грамматические таблицы; 

дидактические материалы, 

персональный компьютер, 

мультимедийный проек-

тор 

ОГСЭ.03Иностранный 

язык 

основ экологического права; персональный компьютер, 

мультимедийный проек-

тор 

ОП.04Основы экологиче-

ского права 

теории государства и права; персональный компьютер, 

мультимедийный проек-

тор,  дидактические мате-

риалы 

ОП.01Теория государства 

и права  

ОП.16Логика 

конституционного и административного 

права; 

дидактические материалы ОП.02Конституционное 

право 

ОП.03Административное 

право 

трудового права; дидактические материалы ОП.05Трудовое право 

гражданского, семейного права и граж-

данского процесса; 

дидактические материалы ОП.06Гражданское право 

ОП.07Семейное право 

ОП.08Гражданский про-

цесс 

дисциплин права;  ОП.17Правоохранительные 

органы РФ 

ОП.18Муниципальное 

право 

менеджмента и экономики организации;   ОП.10Статистика 

ОП.11Экономика органи-

зации 

ОП.12Менеджмент 

профессиональных дисциплин;  ОГСЭ.05Культура речи и 

деловое общение 

ОГСЭ.06Психология об-

щения / Эффективное по-

ведение на рынке труда 

ОП.09Страховое дело 

ОП.13Документационное 

обеспечение управления 

МДК.01.02Психология со-

циально-правовой деятель-

ности 

права социального обеспечения; персональный компьютер, 

мультимедийный проек-

тор 

МДК.01.01Право социаль-

ного обеспечения 

МДК.02.01Организация 

работы органов и учрежде-

ний социальной защиты 

населения, органов Пенси-

онного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

безопасности жизнедеятельности. Макеты АК-74, приборы 

РХР, средства индивиду-
ОП.15Безопасность жизне-

деятельности 
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5.8 Рекомендации по использованию образовательных технологий  
                               

На всех этапах учебной деятельности применяются информационно-коммуникационные 

технологии: в ходе усвоения знаний – электронные обучающие ресурсы, для формирования уме-

ний и контроля знаний электронные тестовые системы, симуляторы, электронные консультаци-

онные системы ( Консультант+, Гарант). 

Для реализации системно - деятельностного подхода в образовательном процессе исполь-

зуются активные формы проведения занятий: занятия с применением активных методов обуче-

ния, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций (кейс-метод) и т.п., что в 

сочетании с внеаудиторной работой позволяет обучающимся освоить общие и профессиональ-

ные компетенции. 

 

5.9 Требования к организации практик 
 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

формирование компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-

водственная в количестве 8 недель. 

альной защиты (ОЗК, ГП-

4, ОП, Р-2), тематические 

стенды, видеоаппаратура, 

персональный компьютер 

со стандартным про-

граммным обеспечением 

информатики; Персональный компьютер 

с выходом в интернет,  

презентации по отдель-

ным темам дисциплины, 

программы MS Office: MS 

Word, MS Excel, MS 

Publisher, MS Access, СПС 

«Консультант Плюс», 

СПС «Гарант» 

ЕН.01Математика 

ЕН.02Информатика 

информационных технологий в профес-

сиональной деятельности; 

Персональный компьютер 

с выходом в интернет,  

презентации по отдель-

ным темам дисциплины, 

программы MS Office: MS 

Word, MS Excel, MS 

Publisher, MS Access, СПС 

«Консультант Плюс», 

СПС «Гарант» 

ОП.14Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

технических средств обучения. Персональный компьютер 

с выходом в интернет,  

презентации по отдель-

ным темам дисциплины, 

программы MS Office: MS 

Word, MS Excel, MS 

Publisher, MS Access, СПС 

«Консультант Плюс», 

СПС «Гарант» 
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Структура, содержание, условия реализации практик предусмотрены в программах по 

практикам.  

Учебная и производственная практика проводятся в каждом профессиональном модуле и 

является его составной частью. Организация учебной и производственной практики осуществля-

ется студентами самостоятельно в межсессионный период по месту основной работы или на 

предприятиях, деятельность которых соответсвует профилю специальности. Предприятие во 

время нахождения студентов на производстве обеспечивает их средствами обучения и расход-

ными материалами. Наставником является преподаватель колледжа. 

Завершающим этапом обучения по профессиональному модулю является производствен-

ная практика, реализуемая  концентрированно.  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключае-

мых между колледжем и организациями. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обу-

чающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освое-

нию профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результа-

там практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основа-

нии) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положитель-

ного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образова-

тельной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положитель-

ной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на практику. 

Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель реализуется перед 

ГИА и направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, про-

верку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выпол-

нению выпускной квалификационной работы – дипломной работы. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную ор-

ганизацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не до-

пускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

5.10 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения  образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

5.10.1 Организация  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 обучающихся 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется локальными  актами - Положением  о текущем контроле знаний  и порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ «Бийский государственный кол-
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ледж», Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Согласно локальному акту, конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю раз-

рабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Под текущим контролем в колледже понимается проверка отдельных знаний, 

умений и навыков обучающихся по ходу освоения ими учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практик. Целью контроля является проверка достижения 

обучающимся отдельных учебных целей, выполнения части учебных задач программы 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, 

входящих в учебный план. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения обучающимся прак-

тического опыта, умений и знаний, установленный рабочими программами в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

аудиторных занятий, в период прохождения учебной и производственной практики, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. 

           Текущий контроль должен осуществляться по каждой УД, МДК, практике, 

входящей в образовательную программу. Контрольные работы, если таковые предусмотрены, 

должны быть включены в  календарно-тематический план дисциплины, профессионального 

модуля. 

Текущий контроль успеваемости, его виды и формы предусматриваются календарными ра-

бочими планами УД, МДК, УП И ПП на усмотрение преподавателя или мастера производствен-

ного обучения исходя их специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных средств по учебной 

дисциплине, МДК, УП и ПП.  

Домашние контрольные работы, если таковые предусмотрены, являются формой текущего 

контроля внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося.  

Перечень домашних контрольных работ  по дисциплинам, МДК, определен рабочими учеб-

ными планами специальности. 

Домашняя контрольная работа является частью комплекта оценочных средств дисципли-

ны/модуля и может включать как теоретический материал, так и практические задания (задачи, 

чертежи, тесты).  

Выполнение домашней контрольной работы является обязательным и является допуском к 

промежуточной аттестации (зачету, дифференцированному зачету, экзамену). Домашняя кон-

трольная работа оценивается по форме зачтено/не зачтено. 

Собеседование по домашней контрольной работе может быть формой промежуточной атте-

стации по зачете, дифференцированному зачете, другим формам контроля. 

           Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются 

преподавателями в журнал учебных занятий группы, доводятся до сведения обучающегося. 

Результаты текущего контроля вносятся преподавателем в журнал не позднее чем через неделю 

после проведения контроля. 

Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости 

контроля несет преподаватель. 

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и 

накоплением оценок по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу осуществляет 

заведующий отделением и заместитель директора по учебной работе.  

Данные текущего контроля должны использоваться предметно-цикловыми 

комиссиями, преподавателями, заведующими отделений для обеспечения стабильной 

учебной работы обучающихся в течение учебного семестра, формирования компетенций 
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организованности, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 

изучении учебного материала, для совершенствования методик преподавания. 

Освоение учебной дисциплины, профессионального модуля завершается  промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятель-

ности обучающегося за период, в течение которого изучалась дисциплина, МДК, УП, ПП (се-

местр, учебный год). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы и календарным учебным графиком в период, отве-

денный для промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации не пре-

вышает 8, а количество дифференцированных зачетов  – 10. В указанное количество не включа-

ется дифференцированный зачет по физической культуре. 

Формами промежуточной аттестации являются:  

- дифференцированный зачет; 

- зачѐт; 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу: 

- экзамен (квалификационный) - по профессиональному модулю. 

 экзамен; 

 комплексный экзамен; 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по УД, МДК, ПМ, УП, ПП устанавливает-

ся в соответствии с учебным планом и доводится до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Для проведения промежуточной аттестации в образовательном учреждении создан  фонд 

оценочных средств, (Приложение 4) позволяющий оценить знания, умения и освоенные обуча-

ющимися компетенции в соответствии требованиям ФГОС. 

 ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Учебная дисциплина, МДК, 

ПМ, УП, ПП 

Форма промежуточной аттестации 

I курс II курс III курс 

Общий гуманитарный и социально - экономический цикл 

ОГСЭ.01Основы филосо-

фии 

Экзамен   

ОГСЭ.02История Экзамен   

ОГСЭ.03Иностранный 

язык 

Другие формы кон-

троля 

Другие формы кон-

троля 

Дифференцированный 

зачет 

ОГСЭ.04Физическая куль-

тура 

Дифференцирован-

ный зачет 

  

ОГСЭ.05Культура речи и 

деловое общение 

Дифференцирован-

ный зачет 

  

ОГСЭ.06 Психология об-

щения\Эффективное пове-

дение на рынке труда 

Другие формы кон-

троля 

  

ЕН.01Математика 
Дифференцирован-

ный зачет 

  

ЕН.02Информатика 
Дифференцирован-

ный зачет 

  

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01Теория государства и 

права 

Экзамен   

ОП.02Конституционное 

право 

Экзамен   

ОП.03Административное  Экзамен  
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право 

ОП.04Основы экологиче-

ского права 

 Дифференцирован-

ный зачет 

 

ОП.05Трудовое право 
  Дифференцированный 

зачет, курсовая работа 

ОП.06Гражданское право 
 Дифференцирован-

ный зачет 

 

ОП.07Семейное право 
 Дифференцирован-

ный зачет, курсовая 

работа 

 

ОП.08Гражданский про-

цесс 

  Дифференцированный 

зачет 

ОП.09Страховое дело 
  Дифференцированный 

зачет 

ОП.10Статистика 
Дифференцирован-

ный зачет 

  

ОП.11Экономика органи-

зации 

Дифференцирован-

ный зачет 

  

ОП.12Менеджмент 
Дифференцирован-

ный зачет 

  

ОП.13Документационное 

обеспечение управления 

Дифференцирован-

ный зачет 

  

ОП.14Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

Дифференцирован-

ный зачет 

  

ОП.15Безопасность жизне-

деятельности 

Зачет   

ОП.16Логика 
Дифференцирован-

ный зачет 

  

Профессиональные модули 

ПМ.01Обеспечение реали-

зации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

 Экзамен квалификаци-

онный 

МДК.01.01Право социаль-

ного обеспечения 
 

Экзамен Другие формы кон-

троля, курсовая работа 

МДК.01.02Психология со-

циально-правовой деятель-

ности 

 

Экзамен Другие формы кон-

троля 

УП.01.01Работа с норма-

тивно-правовыми актами в 

области социальной защи-

ты 

 

Зачет  

ПП.01.01Консультационная 

работа в сфере социально-

правовой деятельности 

 

Зачет  

ПМ.02Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и ор-

ганов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 

 Экзамен квалификаци-

онный 

МДК.02.01Организация  Экзамен Дифференцированный 



 

 

312 

 

работы органов и учрежде-

ний социальной защиты 

населения, органов Пенси-

онного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

зачет 

УП.02.01Работа с норма-

тивно-правовыми актами в 

области пенсионного обес-

печения 

 

Зачет  

ПП.02.01Консультирование 

граждан и юридических 

лиц по вопросам пенсион-

ного обеспечения и соци-

альной защиты 

 

 Зачет 

ПДП Практика предди-

пломная 
 

 Зачет 

 

5.10.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифи-

кационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Положением о государственной итоговой аттестации выпускников КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж». 

Положение о государственной итоговой аттестации, содержит формы, условия проведе-

ния и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной экзаме-

национной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится 

до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала ГИА.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испы-

тания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необ-

ходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление до-

кументов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятель-

ности. Для этих целей выпускником может быть предоставлено портфолио студента, содержащее 

информацию о ранее достигнутых результатах, отчеты, дополнительные сертификаты, свиде-

тельства, дипломы олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характери-

стики с мест прохождения производственной и преддипломной практики и т.п.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется программой 

государственной итоговой аттестации, разработанной  в соответствии с требованиями ФГОС,  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования 

РФ от 16 августа 2013 г. № 968.  
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6.ПРОГРАММА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 
Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена специ-

альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Целью ГИА является оценка качества освоения  программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с Федеральным Государственным образователь-

ным стандартом среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, выявление уровня подготовки выпускника к самостоя-

тельной профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения предусматривает защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 

в виде дипломной работы.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подго-

товки выпускника к самостоятельной работе. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификаци-

онным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов, не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку выпускников  в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций. К оцениванию определены 

следующие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

тельности. 

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

требителями. 

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

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

вила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-

ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты. 

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

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

циальной защите. 

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

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя ин-

формационно-компьютерные технологии. 

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

циальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

альных 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, категория-

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

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных ра-

бот осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением, председа-

тель ПЦК. 
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Программа государственной итоговой аттестации 

Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы  – 4 недели, защита 

выпускной квалификационной работы  – 2 недели. 

 Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

для выполнения выпускной квалификационной работы определены сроки с 17 мая по 13 июня 

2021 года. 

Защита выпускной квалификационной работы студентами осуществляется с 14 июня по 

27 июня 2021 года. 

 

Таблица 1 – График выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Вид работ Сроки выполнения 
Процент вы-

полнения 

Процент с 

нарастающим 

итогом 

1 Выбор и закрепление тем; 

Разработка содержания; 
17.05 – 23.05. 15 15 

2 Сбор информации по теме; 

обзор нормативной и методи-

ческой литературы; 

24.05 – 26.05. 15 30 

3 Выполнение технологической  

части работ; 
28.05. – 02.06. 15 45 

4 Выявление особенностей 

предмета исследования на кон-

кретном предприятии; (выпол-

нение практической части) 

04.06. – 06.06. 15 60 

5 Осуществление необходимых 

расчетов, их анализ и выводы 
07.06. – 09.06. 15 75 

6 Оформление ВКР  в соответ-

ствии с предъявляемыми тре-

бованиями 

11.06. – 13.06. 15 90 

7 Защита ВКР 14.06. – 27.06. 10 100 
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Выполнение выпускной квалификационной работы 

Перед началом выполнения работы студент с помощью руководителя разрабатывает гра-

фик выполнения работы на весь период с указанием очередности и срока завершения отдельных 

этапов. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями колледжа 

совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке дан-

ных тем, и рассматриваются на заседании ПЦК специальности. Закрепление тем выпускных ква-

лификационных работ за студентами, а также назначение руководителей оформляется приказом 

директора колледжа.  

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатыва-

ют индивидуальные задания для каждого студента. Задания на выпускную квалификационную 

работу рассматриваются на заседании ПЦК специальности, подписываются руководителем вы-

пускной квалификационной работы и заведующим отделением. Задание на ВКР выдается обуча-

ющемуся не позднее чем за две недели до начала производственной практики (преддипломной). 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заведующему отде-

лением 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее достоинства 

и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявлен-

ные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку пред-

ложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

ВКР к защите. 

Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы приведен в Приложении 

Б.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист  (Приложение А); 

 задание на выпускную квалификационную работу (Приложение В); 

 содержание; 

 введение; 

 технологическая часть в соответствии с утверждѐнным заданием на выпускную квалификаци-

онную работу; 

 практическую часть; 

 заключение; 

 список использованных источников (Приложение Е); 

 приложения 

 отзыв (приложение Г); 

 рецензию (приложение Д). 

 

Таблица 2 – Структура выпускной квалификационной работы 

Элементы структуры Примерный объем, страниц 
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Введение 3 – 4 

Теоретический раздел  15 -20 

Практический раздел 20 – 25 

Заключение  3 – 4 

Приложения  

Список источников и литературы   

 

Введение характеризует актуальность и социальную значимость темы, степень ее разрабо-

танности в отечественной и мировой теории и практике; цели и задачи, объект и предмет, базу 

научного исследования или проектирования, методы сбора и обработки информации, научные 

гипотезы, обоснование выбора использованных литературных источников, композиционные 

особенности и краткое содержание глав и параграфов основной части работы. Введение должно 

включать следующие разделы: актуальность работы, степень научной разработанности, норма-

тивно-правовая и эмпирическая база, объект и предмет исследования, цель и задачи исследова-

ния, методы, структура работы и гипотеза исследования.  

Написание дипломной работы предусмотрено в рамках МДК.01.01 «Право социального 

обеспечения». Введение выпускной квалификационной работы должно состоять из следующих 

элементов: актуальность работы, степень научной разработанности, нормативно-правовая и эм-

пирическая база, объект и предмет исследования, цель и задачи исследования, методы, структура 

работы и гипотеза исследования. 

1. Актуальность работы. В данном разделе студент даѐт ответ на вопрос, почему он 

выбрал именно эту тему, а не другую. Вы должны обозначить существующую проблему, пока-

зать, что эта проблема не единична и что она требует скорейшего решения. Не стоит делать 

слишком длинных аннотаций, норма составляет 15-20% от размера введения. 

2. Степень научной разработанности. Текущий раздел является кратким обзором и 

обобщенным анализом известных научных достижений в определенной области. Здесь вы пере-

числите авторов, которые внесли наибольший вклад в изучение проблемы исследования, описы-

ваете данную ими оценку вопроса. Данную часть введения также составляют теории, идеи, кон-

цепции, выдвинутые авторами основополагающих и современных научных трудов, результаты 

исследований представителей экспертного сообщества и специалистов-практиков. Можно ука-

зать конкретные теории и концепции, а можно обобщить. 

3. Нормативно-правовая и эмпирическая база. В данный раздел необходимо включить 

указание нормативных право-вых актов РФ и ратифицированных международных актов, которые 

были использованы автором при написании работы. Кроме того, студентам необходимо вклю-

чать нератифицированные РФ международные и зарубежные нормативные правовые акты, дан-

ные статистики, правоприменительную практику (судебную, таможенную и т.д.), материалы пе-

риодической печати. Это база для аналитической части исследования. 

4. Объект и предмет исследования. В текущем разделе студент должен продемон-

стрировать свою способность ориентироваться в рамках исследования, описать, что конкретно 

он рассматривает в своей работе. Объект - это то, что исследуется. Область, явление, предмет не 

зависимые от исследователя. Отвечает на вопрос "Что изучаем?". Предмет - это то через что бу-

дет исследоваться объект. Угол зрения, описывающий значимые свойства или стороны объекта. 

Отвечает на вопрос "Что именно изучаем в объекте?". 

5. Цель и задачи исследования. В данном разделе автор работы должен описать путь, 

по которому будет осуществляться исследование. Цель - это действие, которое нужно совершить 

для решения актуальной проблемы. Задачи - это этапы для достижения цели. Каждой задаче от-

водится отдельный параграф. Часто задачи начинаются со слов: 

o выявить; 

o раскрыть; 

o изучить; 

o разработать; 



 

 

318 

 

o исследовать; o проанализировать; 

o систематизировать; 

o уточнить; 

o и т.д. 

6. Методы. Текущий раздел примечателен тем, что студент должен описать то, как он 

намерен осуществлять движение по пути, избранному в предыдущей части введения. Методами 

(способами или приѐмами) могут быть: 

o анализ литературы; 

o анализа нормативно-правовой документации; 

o изучение и обобщение оте-чественной и зарубежной практики; 

o сравнение; 

o интервьюирование; 

o моделирование; 

o синтез; 

o теоретический анализ; o абстрагирование; 

o конкретизация и идеа-лизация; 

o индукция и дедукция; 

o аналогия; 

o классификация; 

o обобщение; 

o исторический метод; 

o формально-юридический и сравнительно-правовой; 

7. Структура работы. В данном разделе происходит перечисление основных частей 

работы и краткое их описание. 

8. Гипотеза исследования. В конце введения автор должен сформулировать гипотезу 

исследования, предположение, которое будет подвергаться исследованию в течение всей работы. 

Гипотеза — это предвидение событий, это вероятное, еще не доказанное знание. Она выдвигает-

ся с целью решения поставленной в исследовании проблемы и задает главное направление науч-

ного поиска, в результате которого должны быть получены выводы об истинности или ложности 

гипотезы. Гипотеза должна содержать предположение, быть проверяемой и логически непроти-

воречивой, а также соответствовать фактам. 

Основная часть дипломной работы содержит несколько разделов, которые необходимо 

разбить на подзаголовки. Рекомендуется следить за последовательностью и логичностью изло-

жения материала, нелишним будет также проиллюстрировать материал при помощи наглядных 

таблиц и диаграмм (однако их не следует размещать в основном тексте работы, стоит поместить 

их в приложениях, а в тексте просто сослаться на них). Не следует забывать также о ссылках в 

виде сносок на источники информации (в особенности это касается приводимых в работе цитат). 

Необходимо оформлять автоматические сноски. Без сносок работа студента не будет принята к 

рассмотрению.  

Основная часть состоит из теории и практики. Сначала следует теоретическая часть, в ко-

торой вы должны раскрыть теоретическую научную основу, использованную для исследования. 

Здесь не должно быть ничего лишнего, того, что не использовалось вами на практике. Необхо-

димо составлять теоретическую часть логично и последовательно, переходя от общих вопросов к 

более детальным.  

Теоретический раздел должен содержать: 

- обзор основных подходов к проблеме; 

- теоретическое описание объекта исследований; 

- схему операционализации всех рабочих понятий, используемых в дипломной работе; 

- постановку исследовательских задач данного этапа работы. 

Практическая часть — самая главная в курсовой и дипломной работе. Здесь студент дол-

жен представить своѐ исследование, написанное с опорой на теоретические знания. В практиче-

ской части необходимо использовать судебную практику по вопросам, освещаемым в работе. 

Следует не просто поместить еѐ в тексте, а проанализировать практику. По усмотрению студента 
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и руководителя примеры из практики или «вплетаются» фрагментами в текст в качестве приме-

ров, доказывающих или опровергающих демонстрируемую точку зрения, или помещаются в ка-

честве приложений. Во втором случае, в тексте работы указываются выводы, сделанные в ре-

зультате анализа судебной практики. Для того чтобы сделать качественный вывод, необходимо 

привлечь не менее трѐх однородных примеров. Если говорить об объемах обеих частей, то прак-

тическая часть должна составлять две трети объѐма работы. 

Практический раздел должен  содержать: 

- обоснование выбранных методов исследования (статистический анализ, анализ юриди-

ческой или судебной практики);  

- методику и технику сбора и анализа данных, при необходимости – описание решения 

правовых вопросов; 

- достигнутые результаты;  

- практические рекомендации и выводы.  

Основная часть работы должна быть поделена на главы, которые, в свою очередь, разде-

лены на параграфы. В конце каждой смысловой части необходимо сделать авторский вывод. 

В конце каждого раздела пишутся выводы в виде кратко сформулированных тезисов. Те-

зисы располагаются в такой последовательности, чтобы соблюдался принцип перехода от част-

ных, к более общим и важным положениям. 

Основная часть дипломной работы должна содержать иллюстративный или цифровой ма-

териал. Выбор формы представления иллюстративного материала (таблицы, диаграммы, рисун-

ки, графики, схемы, фотодокументы и т.д.) зависит главным образом от цели и характера темы 

исследования.  

Заключение. Выпускная квалификационная работа заканчивается заключением, которое 

носит форму синтеза накопленного в основной части научной информации. В Заключении рас-

крывается значимость рассмотренных вопросов для научной теории и практики: приводятся 

главные выводы, характеризующие в сжатом виде итоги проделанной работы: излагаются пред-

ложения и рекомендации по внедрению полученных результатов и дальнейшему развитию темы. 

В заключение дипломной работы должны содержаться основные результаты проведенного ис-

следования, а также выводы, сделанные автором на их основе. Основные результаты и выводы, 

подводящие итог выполненной работе, следует формулировать сжато, лаконично и аргументиро-

вано, избегая обилия общих слов и бездоказательных утверждений. Заключение, как правило, не 

должно превышать 3-4 страниц. 

Список источников и литературы. Список использованных источников помещается в кон-

це дипломной работы и состоит из двух частей: нормативных документов и доктринальной лите-

ратуры (учебники, учебные пособия, монографии, статьи в периодических изданиях, справочни-

ки, сборники, депонированные научные работы и т.п.). Основные требования, предъявляемые к 

списку литературы: 

- соответствие теме дипломной работы и полнота отражения всех аспектов ее рассмотре-

ния; 

- наличие опубликованных и неопубликованных отечественных и зарубежных докумен-

тов; 

- разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, учебные, науч-

ные, производственно-практические и др.; 

- отсутствие морально устаревших документов. 

Приложение. Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы и могут 

включать: материалы, дополняющие текст; промежуточные формулы и расчеты; таблицы вспо-

могательных данных; иллюстрации вспомогательного характера, инструкции, анкеты, методики. 

На все приложения в основной части дипломной работы должны быть ссылки, 

Все главы выпускной квалификационной работы должны быть логически связаны между 

собой.  

Приложения не учитываются в указанном объѐме страниц выпускной квалификационной 

работы. 
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Выпускные  квалификационные работы должны выполняться в соответствии с требовани-

ями ЕСТД и ЕСКД, для этого организовываются консультации по оформлению пояснительной 

записки в рамках осуществления нормоконтроля, помимо часов, отводимых на консультации ру-

ководителя. 

Выполнение и оформление выпускной квалификационной работы рекомендуется прово-

дить с использованием компьютерной техники. 
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Порядок оформления выпускной квалификационной работы 

Пояснительная записка должна включать: 

 - титульный лист; 

 - лист задания; 

 - содержание; 

 - основные разделы в соответствии с заданием; 

 - приложение (при необходимости); 

 - список использованных источников. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 2. 105-95 «Общие требования к текстовым документам» (изменения от 01.07.2008).  

 Текст пояснительной записки  располагается на одной стороне листа формата А4. Лист 

должен иметь рамку: левое поле которой 20мм, правое, нижнее, верхнее поля по – 5 мм. 

Текст следует оформлять с соблюдением следующих размеров: 

Расстояние от рамки формата до границ текста в начале строк должно быть не менее 5мм, 

в конце строк 3-5 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно 

быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм. 

Выравнивание текста производить по всей ширине листа, с автоматической расстановкой 

переносов. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения до-

кумента, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием корректором  и нанесением на 

том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или черными чернила-

ми, пастой или тушью рукописным способом. Исправления на титульном листе, в заголовках и 

содержании не допускаются. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графика) не допускаются. 

Текст документа при необходимости разделяют на разделы, подразделы, пункты, под-

пункты. 

Каждый раздел текстового документа следует начинать с нового листа (страницы). На 

первом листе каждого раздела выполняется основная надпись по ГОСТ 2.104-68, форма 2.На по-

следующих листах выполняется основная надпись по форме по форме 2а (ГОСТ 2.104-68).  

Заголовки разделов, подразделов пишутся с прописной буквы с абзацного отступа без 

точки в конце (шрифт 22). Переносы  и сокращения слов в заголовках не допускаются. Если за-

головок состоит их двух предложений, их разделяют точкой. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки, например 1, 2, 3 и т.д. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела со-

стоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 

не ставится. Например, 1.1, 1.2, 1.3. 

Заголовки (шрифт 22) подразделов начинаются с абзацного отступа и пишутся с прописной 

буквы, без точки в конце. 

 Расстояние между заголовком и текстом равняется 15 мм (2 строки шрифтом 14).  

Расстояние между заголовком раздела и подраздела равняется 8мм (1 строка шрифтом 14). 

Не допускается сокращения и переносы в названиях разделов, подразделов, названиях Таб-

лиц и подрисуночных текстов. 

При необходимости подразделы могут быть разделены на пункты, а пункты на подпункты. 

Пункты и подпункты заголовками не снабжаются, нумеруются следующим образом - 1.1.1; 1.1.2. 

Изложение материала должно быть четким, логичным, без стилистических и орфографи-

ческих ошибок. Работа пишется от третьего лица, либо в неопределенной форме. 

Формулы из текста выделяются чистыми строками. 
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Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые запи-

сываются справа от формулы в круглых скобках.  

Допускается нумерация формул в пределах раздела, например: (1.3), где 1 – номер разде-

ла, 3 – порядковый номер формулы.  

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно после формулы. Пояснения каждого символа следует давать с новой 

строки в той последовательности, в которой они даны в формуле. Первая строка должна начи-

наться со слова «где», без двоеточия после него. Например:  

 

Расчет накопительной пенсии. Размер НП рассчитывается по формуле 1.1 (п. 2 ст. 7 Зако-

на N 424-ФЗ): 

 

 НП = ПН / Т, (1.1) 

 

где ПН - сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индиви-

дуального лицевого счета или на пенсионном счете  

НП по состоянию на день, с которого назначается НП;  

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты НП. 

 
 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. 

Название таблицы (заголовок) должно быть кратким и полностью отражать содержание 

таблицы. Заголовок не подчеркивается, выполняется с прописной буквы и помещается над таб-

лицей. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего доку-

мента. Например: Таблица 1 – Название…  или может нумероваться в пределах раздела. В этом 

случае первая цифра в номере таблицы обозначает номер раздела, а через точку ставится номер 

таблицы. Например: Таблица 2.1. Название таблицы – 14 шрифт. 

 

Таблица 1.1 - Минимальный размер оплаты труда в 2017 г. 

Субъект Федерации Величина МРОТ, руб. Назначение 

1 2 3 

Саратовская область 7 900 - 

7 800 для работников бюджет-

ной сферы 

Красноярский край 16 130 для персонала г. Нориль-

ске 

15 515 для персонала в Северо-

Енисейском районе 

17 687 для персонала в Таймыр-

ском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе 
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(кроме сельского поселе-

ния Хатанга) 

26 376 для персонала в сельском 

поселении Хатанга 

20 991 для персонала в Турухан-

ском районе 

19 704 для персонала в Эвенкий-

ском муниципальном 

районе 

15 918 для персонала в г. Ени-

сейске 

12 436 для персонала в г. Лесо-

сибирске 

 

При переносе части таблицы на другой лист заголовок помещают только над первой ча-

стью. Над последующими частями пишут слова: Продолжение таблицы 1. Ниже приведен при-

мер оформления таблицы. 

 

Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

Красноярский край 15 545 для персонала в Богучан-

ском районе 

16 042 для персонала в Енисей-

ском районе 

15 048 для персонала в 

Кежемском районе 

15 918 для персонала в Моты-

гинском районе 

7 800 для работников бюджет-

ной сферы 
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Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы и.д.) могут размещаться как непосредственно в 

документе, так и выноситься в приложения документа. Иллюстрации должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. 

Иллюстрации от текста выделяются чистыми строками. 

При необходимости иллюстрации могут иметь подрисуночный текст, который помещает-

ся непосредственно под рисунком.  

Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то 

должны быть указаны номера позиций этих составных частей. 

Все иллюстрации должны иметь порядковый номер. Нумерации иллюстраций может быть 

сквозной для всего документа, например: Рисунок 1, или в пределах раздела, например: Рисунок 

1.1 

Иллюстрации, расположенные в приложениях, должны нумероваться отдельной нумера-

цией, например (А.1), где А – обозначение приложения, 1 – порядковый номер иллюстрации в 

приложении. 

Слово «Рисунок» и название помещают ниже подрисуночного текста и располагают сле-

дующим образом: 

Рисунок 1– Статистика судебных разбирательств против ФАС в 2014 г. 

Надпись выполняется с красной строки, шрифт 14. 

Если в тексте документа приводится ссылка на иллюстрацию, то следует писать «…в со-

ответствии с рисунком 1…» Например: 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Статистика судебных разбирательств против ФАС в  

2014 г. 

 
Материал, дополняющий текст выпускной квалификационной работы, (таблицы, схемы)  

допускается помещать в приложениях. 

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4.  

Текст каждого приложения при необходимости может быть разбит на разделы и подраз-

делы, которые нумеруются в пределах каждого приложения.  Перед номером ставится обозначе-

ние данного приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию.  

В тексте документа должны быть даны ссылки на все приложения. 

Каждое приложение должно начинаться с отдельного листа с указанием сверху слова 

«Приложение» и его обозначения. 

В тексте документа должны быть даны ссылки на все приложения. Каждое приложение 

должно начинаться с отдельного листа с указанием сверху слова «Приложение» (шрифт 14, по-



 

 

325 

 

лужирный) и его обозначения. Например:  «Приложение 1». Все приложения должны быть ука-

заны в содержании, с указанием названия и номера страницы. 

Список источников и литературы, помещают в конце работы и включают в его содержа-

ние. Заголовок записывают посредине листа (симметрично текста), шрифтом 22 с прописной 

буквы. Сам список выполняется шрифтом 14. 

 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке направляется на внешнюю 

рецензию (Приложение Д).  

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по 

тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др. Рецензенты выпускных квалификационных работ назнача-

ются приказом директора колледжа не позднее, чем за месяц до защиты.   

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты 

ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ОПОП и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учеб-

ным планом. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее со-

става. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов чле-

нов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве обра-

зовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение ква-

лификации и особые мнения членов комиссии. 

На защиту ВКР отводится один академический час на одного обучающегося. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, 

включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, иллю-

стрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада выпуск-

ника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руко-

водителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются про-

стым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присут-
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ствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение председа-

теля является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные ре-

зультаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установлен-

ном порядке протокола заседания ГЭК. 

Проведение ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких выпускников. 
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Критерии оценки знаний 

Итоговая оценка уровня и качества подготовки выпускников по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения определяется по результатам выполнения и защиты ВКР. 

Оценка качества дипломного проекта производится по уровню и объему самостоятельных техно-

логических  решений, их новизне, сложности и практической ценности.   

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом для Руководите-

ля ВКР являются:  

- Соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию.  

- Качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его профессионального 

мышления.  

- Степень самостоятельности студента при выполнении работы. 

- Умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и до-

кументацией. 

- Положительные стороны, а также недостатки в работе. 

- Оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений.  

- Качество оформления работы.    

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для Рецензента ВКР являют-

ся:  

- Соответствие состава и объема представленной ВКР заданию. 

- Качество выполнения всех составных частей ВКР.  

- Степень использования при выполнении ВКР последних достижений науки, техники, 

производства, экономики, передовых работ. 

- Оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость работы. 

- -Качество оформления работы.    

Критериями при определении итоговой оценки за выполнение и защиту ВКР для государствен-

ной экзаменационной комиссии являются:  

- Доклад выпускника; 

- Ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень теоретической и прак-

тической подготовки, уровень сформированности отдельных элементов общих и профессиональ-

ных компетенций;  

- Качество, практическая ценность и значимость выполненной работы; 

- Отзыв и оценка руководителя ВКР; 

- Рецензия и оценка рецензента ВКР.  

    Итоговая оценка дипломного проекта производиться по взвешенной совокупности оценок по 

приведенным выше критериям с учетом их значимости в зависимости от темы и содержания 

проекта, а также с учетом качества разработки и оформления графического материала, и защиты 

ВКР. При этом экспертам качества подготовки выпускника (руководителям, рецензентам, членам 

ГЭК) следует принимать во внимание следующие соображения:   

- дипломный проект – это квалификационная работа, а не полностью самостоятельная раз-

работка специалиста - техника;   

- задания на дипломный проект выдается по темам, разработка которых уже ведется на 

предприятиях, принципиальные решения,  как правило, уже выбраны и сформулированы;  
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 - любой проект содержит большое число известных (традиционных, типовых)  решений, что яв-

ляется обязательным условием конструктивной преемственности.   

    В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система:  

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технологически грамотно, не 

содержит ошибок;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или осуществле-

на разработка новых технологических операций, модернизировано или разработано новое при-

способление;  

- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, по-

следовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными расче-

тами, предложениями;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, ин-

формационных технологий и информационных ресурсов; 

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний естественнонауч-

ных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, высокую степень проявления общих и 

профессиональных компетенций; 

- ВКР имеет положительный отзыв рецензента;   

- При защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно опери-

рует терминологией, вносит обоснованные предложения по улучшению существующего техно-

логического процесса, во время доклада может демонстрировать дополнительные наглядные по-

собия, сопровождает доклад мультимедиа презентацией, аргументировано, легко и грамотно от-

вечает на вопросы членов ГЭК.  

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически грамотно, но со-

держит незначительные ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или осуществле-

на разработка новых технологических операций, модернизировано приспособление;  

- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, по-

следовательным изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обосно-

ванными расчетами, предложениями;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, ин-

формационных технологий и информационных ресурсов;  

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний естественнонауч-

ных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, среднюю степень проявления общих и 

профессиональных компетенций; 

- ВКР имеет положительный отзыв рецензента, но содержащие некоторые рекомендации и 

несущественные замечания;   

- При защите работы студент показывает достаточные знания вопросов темы, свободно 

оперирует терминологией, вносит предложения по улучшению существующего технологическо-

го процесса, без особых затруднений и грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК.  

 «Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:            

- ВКР выполнена не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит незначительные 

ошибки;   
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- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не осуществлена 

разработка новых технологических операций, приспособлений, отмечается средний уровень са-

мостоятельности проработки дипломного проекта;  

- ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением логичности и 

последовательности изложения материала, не вполне обоснованными расчетами, предложения-

ми;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, ин-

формационных технологий и информационных ресурсов;  

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уровень знаний есте-

ственнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, удовлетворительную сте-

пень проявления общих и профессиональных компетенций  

- В отзыве рецензента имеются замечания по содержанию ВКР, методике проектирования 

отдельных частей ВКР;   

- При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного, аргументированного ответа на вопросы членов ГЭК.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

- ВКР выполнена не в соответствии с заданием, содержит существенные ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не осуществлена 

разработка новых технологических операций, приспособлений, низкий уровень самостоятельно-

сти проработки графической и технологической части дипломного проекта;   

- ВКР содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением логичности и 

последовательности изложения материала, не содержит обоснованных расчетов;   

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, неудовлетворительную 

степень проявления общих и профессиональных компетенций  

- В отзыве рецензента имеются существенные критические замечания по содержанию ВКР, 

методике проектирования отдельных частей ВКР;   

- При защите студент затрудняется отвечать на вопросы членов ГЭК, не знает теории во-

проса, при ответе допускает существенные ошибки.   

 

Оценка выполнения выпускной квалификационной работы  

Проверяемые 

знания и умения   

Показатели оценки результата  Оценка  

З - З   При выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний 

разрабатываемой темы; технически грамотно излагает теоре-

тическую базу; не допуская ошибок. Демонстрирует высокий 

уровень знаний различных методик при разработке отдельных 

частей ВКР, высокий уровень знаний естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. ВКР ха-

рактеризуется логичным, последовательным изложением тео-

ретического материала, наличием соответствующих выводов 

и обоснованных расчетами технических решений, принятых в 

ВКР  

5  
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При выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень зна-

ний разрабатываемой темы; технически грамотно излагает 

теоретическую базу; допуская несущественные ошибки. Де-

монстрирует хороший уровень знаний различных методик 

при разработке отдельных частей ВКР, хороший уровень зна-

ний естественнонаучных, общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин. ВКР характеризуется логичным, но не 

всегда последовательным изложением материала, наличием 

соответствующих выводов, не вполне обоснованных расчета-

ми технических решений, принятых в ВКР  

4  

 При выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный 

уровень знаний разрабатываемой темы; технически грамотно 

излагает теоретическую базу; допуская существенные ошиб-

ки. Демонстрирует удовлетворительный уровень знаний раз-

личных методик при разработке отдельных частей ВКР, удо-

влетворительный уровень знаний естественнонаучных, обще-

профессиональных и специальных дисциплин. ВКР характе-

ризуется некоторым нарушением логичности и последова-

тельности изложения материала, не вполне обоснованными 

расчетами технических решений, принятых в ВКР  

3  

При выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный 

уровень знаний разрабатываемой темы; при изложении теоре-

тической базы допускает грубые ошибки. Демонстрирует не-

удовлетворительный уровень знаний различных методик при 

разработке отдельных частей ВКР, неудовлетворительный 

уровень знаний естественнонаучных, математических, обще-

профессиональных и специальных дисциплин. ВКР характе-

ризуется нарушением логичности и последовательности из-

ложения материала, не содержит обоснованных расчетов тех-
нических решений, принятых в ВКР  

2  

У - У   При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей, де-

монстрирует, не допуская ошибок, высокий уровень умений:   

- применять различные методики;   

- обосновывать  технологические, экономические и 

другие принятые решения;   

- ставить  и  решать  различные  техно-

логические, экономические и другие задачи;   

- проводить различные расчеты (при проектировании, 
экономические и др);  

- применять и использовать нормативную документацию;  

- применять компьютерную технику с использованием 

прикладного программного обеспечения  

5  
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При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует, допуская несущественные ошибки, хороший 

уровень умений:   

- применять различные методики, с незначительным их 

несоблюдением;   

- обосновывать, но не в полной мере,  технологические, 
экономические и другие принятые решения;   

- - ставить и решать различные технологические,  

 экономические и другие задачи;   

- проводить различные расчеты (при проектировании, 

экономические и др), допуская при этом незначительные 
ошибки;  

- применять компьютерную технику, но использовать не 

в полной мере возможности различного прикладного про-
граммного обеспечения 

4  

 При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует, допуская ошибки, удовлетворительный уро-

вень умений применять различные методики, соблюдая их не 

в полной мере. Слабо обосновывает технологические, эконо-

мические и другие принятые решения; ставить, но не решает в 

полном объеме различные технологические, экономические и 

другие задачи;  проводить различные расчеты (при проекти-

ровании, экономические и др), допуская при этом существен-

ные ошибки. Демонстрирует недостаточный уровень умений 

применять и использовать нормативную документацию; при-

менять компьютерную технику допуская при этом незначи-

тельные ошибки.  

3  

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует неумение применять различные методики; 

принятые решения не обосновывает; ставить, но не решает 

различные технологические, экономические и другие задачи; 

не умеет проводить различные расчеты (при проектировании, 

экономические и др). Демонстрирует низкий, неудовлетвори-

тельный уровень умений применять и использовать норма-

тивную документацию. При оформлении документации до-

пускает грубые ошибки  

2  

Контролируемые 

ОК и ПК  

Показатели оценки результата  Оценка  

ОК 2. 

Организовывать 
собственную  

деятельность, вы-
бирать типовые 

методы и  

Эффективно организует свою деятельность при выполнении 

ВКР, самостоятельно выбирает рациональные методы и спо-

собы проектирования, оценивая их эффективность  

5  

Организует свою деятельность при выполнении задания, са-

мостоятельно выбирает способы и методы проектирования 

технологического процесса, оценивая их эффективность  

4  
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способы выполне-
ния профессио-

нальных 

задач, оценивать 

их  

эффективность и 

качество  

Организует свою деятельность при выполнении задания, ис-

пытывает затруднения при выборе способов и методов проек-

тирования технологического процесса, при оценке их эффек-

тивности  

3  

Слабо организует свою деятельность при выполнении зада-

ния, допускает существенные ошибки при выборе способов и 

методов проектирования технологического процесса, не оце-

нивает их эффективность  

2  

ОК 3. 

Принимать реше-

ния в стандартных 

и  

нестандартных  

ситуациях и нести 

за них ответствен-

ность  

Самостоятельно принимает правильные решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и несет за них ответствен-

ность, аргументировано обосновывает принятые решения  

5  

Принимает правильные решения в стандартных ситуациях и 

несет за них ответственность, обосновывает принятые реше-

ния не в полной мере  

4  

Испытывает затруднения при принятии решений в стандарт-

ных ситуациях и при обосновании принятых решений  

3  

Принимает не правильные решения в стандартных ситуациях, 

не обосновывает и не аргументирует принятые решения  

2  

ОК 4.  

 Осуществлять по-

иск и использо-

вание информа-

ции,  

необходимой для  

эффективного  

выполнения  

профессиональ-

ных  

задач  

Эффективно и самостоятельно осуществляет поиск информа-

ции, необходимой для результативного выполнения техноло-

гических, экономических и других задач и правильно исполь-

зует еѐ  

5  

Осуществляет поиск и правильно использует информацию, 

необходимую для результативного выполнения технологиче-

ских, экономических и других задач  

4  

Испытывает затруднения, консультируется при подборе ин-

формации для решения различных задач, допускает ошибки 

при еѐ применении  

3  

Испытывает серьезные затруднения при подборе информации 

для решения различных задач, допускает грубые ошибки при 

еѐ применении  

2  

ОК 5.   

Использовать ин-
формационно- 

коммуникацион-
ные технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Эффективно использует и свободно владеет информационно-

коммуникационными технологиями  

5  

Использует  и  свободно  владеет  информацион-

но-коммуникационными технологиями  

4  

Испытывает затруднения при использовании информационно-

коммуникационных технологий на практике, обращается за 

консультацией   

3  

При  выполнении  ВКР  продемонстрировано  неумение 

использовать,  все  возможности  информаци-

онно-коммуникационных технологий  

2  

ОК 7. 

Брать на себя от-

ветственность за 

результат 

Берет на себя ответственность за принятые решения при вы-

полнении всех слагаемых частей ВКР  

5  

Берет на себя ответственность не в полной мере за принятые 

решения при выполнении частей ВКР  

4  
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выполнения зада-

ний 

Частично берет на себя ответственность за принятые решения  3  

Не принимает на себя ответственность за принятые решения  2  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

Отлично и эффективно ориентируется в условиях частой сме-

ны деятельности при выполнении различных частей ВКР, при 

применении знаний и умений из различных сфер деятельно-

сти  

5  

Хорошо ориентируется в условиях частой смены деятельно-

сти при выполнении различных частей ВКР, при применении 

знаний и умений из различных сфер деятельности  

4  

Испытывает затруднения в условиях частой смены деятельно-

сти при выполнении различных частей ВКР, при применении 

знаний и умений из различных сфер деятельности  

3  

Не может ориентироваться в условиях частой смены деятель-

ности при выполнении различных частей ВКР, при примене-

нии знаний и умений из различных сфер деятельности  

2  

ПК 1.1.  

Осуществлять 

профессиональное 

толкование нор-

мативных право-

вых актов для ре-

ализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и со-

циальной защиты. 

Отлично осуществляет профессиональное толкование норма-

тивных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

5  

Хорошо осуществляет профессиональное толкование норма-

тивных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

4  

Испытывает затруднения при профессиональном толковании 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

3  

Не может осуществлять профессиональное толкование норма-

тивных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2  

ПК 1.2.  

Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенси-

онного обеспече-

ния и социальной 

защиты. 

Отлично ориентируется при осуществлении приема граждан 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

5  

Хорошо ориентируется при осуществлении приема граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

4  

Испытывает затруднения при осуществлении приема граждан 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

3  

Не может осуществлять прием граждан по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты. 

2  

ПК 1.3.  

Рассматривать па-

кет документов 

для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, 

других выплат, а 

Отлично ориентируется при рассмотрении пакета документов 

для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

5  

Хорошо ориентируется при рассмотрении пакета документов 

для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки отдельным катего-

4  
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также мер соци-

альной поддержки 

отдельным кате-

гориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защи-

те. 

риям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

Испытывает затруднения при рассмотрении пакета докумен-

тов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

3  

Не может проанализировать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуж-

дающимся в социальной защите. 

2  

ПК 1.4.  

Осуществлять 

установление 

(назначение, пе-

рерасчет, пере-

вод), индексацию 

и корректировку 

пенсий, назначе-

ние пособий, ком-

пенсаций и других 

социальных вы-

плат, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

Отлично осуществляет установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, исполь-

зуя информационно-компьютерные технологии. 

5  

Хорошо осуществляет установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, исполь-

зуя информационно-компьютерные технологии. 

4  

Испытывает затруднения при установлении (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, используя информационно-компьютерные технологии. 

3  

Не может установить (назначить, перерасчитать, перевести), 

произвести индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, исполь-

зуя информационно-компьютерные технологии. 

2  

ПК 1.5.  

Осуществлять 

формирование и 

хранение дел по-

лучателей пенсий, 

пособий и других 

социальных вы-

плат. 

Отлично осуществляет формирование и хранение дел получа-

телей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

5  

Хорошо осуществляет формирование и хранение дел получа-

телей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

4  

Испытывает затруднения при формировании и хранении дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

3  

Не может сформировать и хранить дела получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

2  
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ПК 1.6.  

Консультировать 

граждан и пред-

ставителей юри-

дических лиц по 

вопросам пенси-

онного обеспече-

ния и социальной 

защиты. 

Отлично способен консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

5  

Хорошо консультирует граждан и представителей юридиче-

ских лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

4  

Испытывает затруднения при консультации граждан и пред-

ставителей юридических лиц по вопросам пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

3  

Не может консультировать граждан и представителей юриди-

ческих лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

2  

ПК 2.1. 

 Поддерживать 

базы данных по-

лучателей пенсий, 

пособий, компен-

саций и других 

социальных вы-

плат, а также 

услуг и льгот в 

актуальном состо-

янии. 

 

Отлично способен поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

5  

Хорошо способен поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

4  

Испытывает затруднения при поддержании базы данных полу-

чателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

3  

Не может поддерживать базы данных получателей пенсий, по-

собий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном состоянии. 

2  

ПК 2.2.  

Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защи-

те, и осуществ-

лять их учет, ис-

пользуя информа-

ционно-

компьютерные 

технологии. 

 

Отлично способен выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

5  

Хорошо способен выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

4  

Испытывает затруднения при выявлении лиц, нуждающихся в 

социальной защите, и осуществлять их учет, используя ин-

формационно-компьютерные технологии. 

3  
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Не может выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

2  

ПК 2.3. 

 Организовывать и 

координировать 

социальную рабо-

ту с отдельными 

лицами, категори-

ями граждан и се-

мьями, нуждаю-

щимися в социаль-

ной поддержке и 

защите. 

Отлично способен организовывать и координировать социаль-

ную работу с отдельными лицами, категориями граждан и се-

мьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

5  

Хорошо способен организовывать и координировать социаль-

ную работу с отдельными лицами, категориями граждан и се-

мьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

4  

Испытывает затруднения при организации и координации со-

циальную работу с отдельными лицами, категориями граждан 

и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

3  

Не может организовывать и координировать социальную ра-

боту с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

2  

Структура и 

оформление ВКР 

Показатели оценки результата  Оценка  

Пояснительная 

записка  

Пояснительная записка выполнена:  

- в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению 
пояснительной записки;  

- без отступлений от требований ГОСТ , нормирующего 
применение единиц измерений физических величин;   

- без грамматических ошибок в текстах и надписях;   

- в едином стиле, с использованием правил форматирова-

ния, масштабирования текста, единым шрифтом   

- Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для по-

яснения расчетов, принятых решений;  

- известные формулы с указанием источников заимство-

вания;   

- - расшифровку условных обозначений величин.   

Структура пояснительной записки соответствует заданию и 

тематике ВКР.  

5  
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Пояснительная записка выполнена:  

- в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению 

пояснительной записки, при наличии незначительных наруше-
ний;  

- без значительных отступлений от требований ГОСТ 

нормирующего применение единиц измерений физических ве-

личин; 

4  

 

   при наличии незначительных грамматических ошибок в 

текстах и надписях;   

- в едином стиле, с некоторым нарушением правил 

форматирования, масштабирования текста, единым 
шрифтом  

 Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые 

для пояснения расчетов, принятых решений представлены 

не в полном объеме;  

- известные формулы с частичным указанием источников 

заимствования;   

- расшифровку условных обозначений не всех вели-

чин.   

Структура пояснительной записки соответствует заданию 

и тематике ВКР с незначительными отступлениями.  

 

Пояснительная записка выполнена:  

- не в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформле-
нию пояснительной записки, при наличии нарушений;  

- с незначительными отступлениями от требований 

ГОСТ нормирующего применение единиц измерений фи-

зических величин;   

- при наличии грамматических ошибок в текстах и 

надписях;   

- с использованием различного стиля, с некоторым 

нарушением правил форматирования, масштабирования 

текста, различного шрифта.   

Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые 

для пояснения расчетов, принятых решений представлены 
не достаточно;  

- известные формулы без источников заимствования;   

3  



 

 

338 

 

- расшифровку условных обозначений не всех вели-

чин.   

- Структура пояснительной записки соответствует 

заданию и тематике ВКР с отступлениями.  

Пояснительная записка выполнена:  

- в объеме, несоответствующем заданию;  

- не в соответствии с требованиями ЕСКД по оформ-

лению пояснительной записки, при наличии нарушений;  

- с значительными отступлениями от требований 

ГОСТ, нормирующего применение единиц измерений фи-
зических величин;   

- при наличии грубых грамматических ошибок в 
текстах и надписях;   

- с использованием различного стиля, с нарушением пра-

вил форматирования, масштабирования текста, различного 
шрифта.   

Пояснительная записка не содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для 
пояснения расчетов, принятых решений;  

- источников заимствования известные формулы;   

- расшифровку условных обозначений величин.   

Структура пояснительной записки не соответствует зада-

нию и тематике ВКР. 

2  

 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы 

Контролируемые 

ОК 

Показатели оценки результата  Оценка  

ОК 1. 

Понимать сущность и 
социальную 

значимость своей 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует полное понимание сущности и социальной зна-

чимости своей будущей специальности, проявляет к ней 

устойчивый интерес 

5  
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будущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый ин-

терес 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей специальности проявляет к ней интерес 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует понимание сущности своей будущей специально-

сти, проявляет к ней слабый интерес 

3  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует полное не понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей специальности, не проявляет к 

интерес 

2  

ОК 6. 

Эффективно общать-

ся с коллегами,  

руководством,  

потребителями (в  

части ГИА – с члена-

ми Государственной 

экзаменационной ко-

миссии - ГЭК) 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК активен, 

четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы, 

адекватно реагирует на предложения и замечания 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК активен, 

четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы, 

допуская незначительные ошибки, адекватно реагирует на 

предложения и замечания 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК не акти-

вен, не всегда четко и ясно излагает ответы на поставлен-

ные вопросы 

3  

Не эффективно общается при защите и собеседовании с 

членами ГЭК не активен, не дает ответы на поставленные 

вопросы 

2  

ОК 7. 

Брать на себя ответ-

ственность за резуль-

тат 

выполнения заданий 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК берет на 

себя ответственность за принятые при проектировании ре-

шения, грамотно и аргументировано защищает их  

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК берет на 

себя ответственность не в полной мере за принятые при 

проектировании решения, допускает несущественные 

ошибки, защищая принятые решения  

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК частично 

берет на себя ответственность принятые при проектирова-

нии решения, допускает ошибки, защищая принятые реше-

ния  

3  

Не принимает на себя ответственность за результат выпол-

нения практических задач  

2  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи  

профессионального и  

личностного разви-
тия, заниматься  

самообразованием, 
осознанно  

планировать повыше-

ние квалификации 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует полное понимание задач профессионального и 

личностного развития, стремление к самообразованию, 

осознанно планирует дальнейшее повышения квалифика-

ции 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует понимание задач профессионального и личност-

ного развития, стремление к самообразованию, не вполне 

осознанно планирует дальнейшее повышения квалифика-

ции 

4  
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При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует слабое понимание задач профессионального и 

личностного развития и стремление к самообразованию, не 

вполне осознанно планирует дальнейшее повышения ква-

лификации 

3  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК не де-

монстрирует понимание задач профессионального и лич-

ностного развития, не проявляет стремление к самообразо-

ванию, не планирует дальнейшее повышения квалифика-

ции 

2  

Содержание и каче-

ство доклада  

Доклад логичен, полностью раскрывает тему проектирова-

ния, принятые технологические и другие решения, сопро-

вождается мультимедиа презентацией, наглядными посо-

биями и другим демонстрационным материалом.  

Выпускник грамотно, не используя заготовленный текст, 

излагает сущность проделанной работы, оперирует к схе-

мам, использует специальную терминологию, делает выво-

ды, заключения. 

5  

Доклад логичен, но не в достаточной мере раскрывает тему 

проектирования, принятые технологические и другие ре-

шения.  Выпускник грамотно, не используя заготовленный 

текст, излагает сущность проделанной работы, оперирует к 

схемам, использует специальную терминологию, допуская 

незначительные ошибки, делает выводы, заключения.  

4  

Доклад не вполне логичен, не полностью раскрывает тему 

проектирования, принятые технологические и другие ре-

шения.  Выпускник, используя заготовленный текст, изла-

гает сущность проделанной работы, не всегда обращается к 

схемам, использует специальную терминологию,  допуская 

значительные ошибки.   

3  

Доклад не логичен, не раскрывает тему проектирования, 

принятые технологические и другие решения.  

2  

Выпускник не излагает сущность проделанной работы, не 

обращается схемам, при использовании специальной тер-

минологии  допускает грубые ошибки. 

 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные резуль-

таты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или полу-

чившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной организа-

ции на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для про-

хождения ГИА по данной специальности. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией 

не более двух раз. 
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Приложение А 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Бийский государственный колледж» 

(КГБПОУ «БГК») 

 

 

К защите допущен 

Заведующий заочным 

отделением 

________Шиц Е.А. 

 

 

Особенности предоставления социальных услуг 

в г. Бийске 

 

 

Дипломная работа 

 

 

Дипломник ____________________________________ Зеновьев В.А. 

 

Руководитель работы __________________________ Кучинскас Е.В. 

 

Рецензент _____________________________________ Астахов Е.М. 

 

Консультант по оформлению ____________________ Ефремова О.И. 
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Приложение Б 

Перечень тем дипломных работ по специальности 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Коды обяза-

тельных 

компетенций 

по темам 

Другие требо-

вания, уста-

новленные 

решением 

ПЦК 

Примечание 

1.  Актуальные вопросы ответственности в 

праве социального обеспечения. 

ПК.1.1 – 1.6   

2.  Актуальные проблемы социального об-

служивания как института права социаль-

ного обеспечения. 

ПК.2.1 – 2.3   

3.  Внутренний и внешний контроль за дея-

тельностью пенсионного фонда РФ 

ПК.2.1 – 2.3   

4.  Возмещение вреда, причиненного жизни 

и здоровью граждан при ликвидации 

юридических лиц, ответственных за вред 

ПК.1.1 – 1.6   

5.  Генезис и развитие понятия права соци-

ального обеспечения как отрасли россий-

ского права. 

ПК.1.1 – 1.6   

6.  Государственное обеспечение прав лиц 

без определенного места жительства и 

профилактика их делинквентного поведе-

ния. 

ПК.1.1 – 1.6   

7.  Государственное страхование и его орга-

низационно-правовые формы 

ПК.1.1 – 1.6   

8.  Инструментарий защиты социально-

обеспечительных прав граждан. 

ПК.1.1 – 1.6   

9.  Коллективное соглашение как класс ис-

точника права социального обеспечения. 

ПК.1.1 – 1.6   

10.  Лекарственное обеспечение граждан, 

имеющих право на государственную со-

циальную помощь в Алтайском крае 

ПК.1.1 – 1.6   

11.  Медицинская страховая организация как 

один из субъектов правоотношений в 

сфере обязательного медицинского стра-

хования 

ПК.1.1 – 1.6   

12.  Накопительная пенсионная система: про-

блемы и перспективы. 

ПК.1.1 – 1.6   

13.  Негосударственные пенсионные фонды: 

проблемы деятельности и перспективы 

развития. 

ПК.2.1 – 2.3   

14.  Обеспечение и реализация прав граждан в 

сфере социальной защиты 

ПК.1.1 – 1.6   

15.  Особенности использования материнско-

го (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий. 

ПК.1.1 – 1.6   

16.  Особенности назначения трудовых пен- ПК.1.1 – 1.6   
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сий по старости с учѐтом специального 

стажа.  

17.  Особенности обязательного страхования 

несчастных случаев.  

ПК.1.1 – 1.6   

18.  Особенности пенсионного страхования 

сотрудников национальной гвардии РФ 

ПК.1.1 – 1.6   

19.  Особенности предоставления военнослу-

жащим пенсии за выслугу лет.  

ПК.1.1 – 1.6   

20.  Особенности предоставления государ-

ственной социальной помощи.  

ПК.1.1 – 1.6   

21.  Особенности рассмотрения гражданских 

дел, связанных с защитой права на соци-

альное обеспечение. 

ПК.1.1 – 1.6   

22.  Осуществление контроля качества меди-

цинской помощи в 

медицинских организациях 

ПК.1.1 – 1.6   

23.  Отличительные характеристики медицин-

ской страховой организации как одного 

из субъектов правоотношений в сфере 

обязательного медицинского страхования.  

ПК.2.1 – 2.3   

24.  Отличительные черты выплат пособий по 

беременности и родам и по уходу за ре-

бенком у женщин – индивидуальных 

предпринимателей 

ПК.1.1 – 1.6   

25.  Отличительные черты и особенности ис-

числения непрерывного стажа.  

ПК.1.1 – 1.6   

26.  Отличительные черты функционирования 

негосударственных пенсионных фондов 

ПК.2.1 – 2.3   

27.  Пенсионное обеспечение инвалидов в РФ ПК.1.1 – 1.6   

28.  Пенсионный фонд РФ: проблемы и пер-

спективы 

ПК.2.1 – 2.3   

29.  Права лиц с ограниченными возможно-

стями и механизмы их защиты в Алтай-

ском крае 

ПК.1.1 – 1.6   

30.  Правовое регулирование и порядок 

предоставления социальных страховых 

выплат по случаю потери кормильца 

ПК.1.1 – 1.6   

31.  Правовое регулирование и реализация 

социальных прав членов семей погибших 

(умерших) военнослужащих, проходив-

ших службу по призыву.  

ПК.1.1 – 1.6   

32.  Правовое регулирование процедур в пра-

ве социального обеспечения. 

ПК.2.1 – 2.3   

33.  Правовое регулирование социальной под-

держки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политиче-

ских репрессий 

ПК.1.1 – 1.6   

34.  Правовые основы обязательного меди-

цинского страхования: состояние и пер-

спективы по их совершенствованию. 

ПК.1.1 – 1.6   

35.  Правовые проблемы социального обслу-

живания населения в РФ. 

ПК.1.1 – 1.6   
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36.  Проблема повышения пенсионного воз-

раста и реформирование пенсионной си-

стемы 

ПК.1.1 – 1.6   

37.  Проблемы адаптации пожилых людей к 

новым жизненным условиям 

ПК.1.1 – 1.6   

38.  Проблемы возмещения морального вреда, 

причиненного работнику, с участием 

Фонда социального страхования 

ПК.1.1 – 1.6   

39.  Проблемы доходности негосударствен-

ных пенсионных фондов и пути их реше-

ния 

ПК.1.1 – 1.6   

40.  Проблемы и перспективы развития соци-

ального обслуживания лиц пожилого воз-

раста и инвалидов. 

ПК.1.1 – 1.6   

41.  Проблемы капитализации платежей по 

обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

ПК.1.1 – 1.6   

42.  Проблемы обеспечения права граждан на 

социальное обслуживание. 

ПК.1.1 – 1.6   

43.  Проблемы обеспечения протезными изде-

лиями пострадавших на производстве из 

средств фонда социального страхования 

ПК.1.1 – 1.6   

44.  Проблемы пенсионного обеспечения чле-

нов семей застрахованных лиц, состояв-

ших в трудовых отношениях 

ПК.1.1 – 1.6   

45.  Проблемы получения гарантий по обяза-

тельному социальному страхованию. 

ПК.1.1 – 1.6   

46.  Проблемы получения единовременных 

социальных выплат. 

ПК.1.1 – 1.6   

47.  Проблемы правового регулирования ме-

дицинской помощи в связи с материн-

ством и детством 

ПК.1.1 – 1.6   

48.  Проблемы предоставления социальных 

гарантий семьям военнослужащих. 

ПК.1.1 – 1.6   

49.  Проблемы развития и реализации законо-

дательства по обеспечению пособиями 

различных видов. 

ПК.1.1 – 1.6   

50.  Проблемы распределения средств фонда 

социального страхования Российской Фе-

дерации на территории Алтайского края.  

ПК.1.1 – 1.6   

51.   Проблемы реализации законодательства 

по обеспечению пособиями по временной 

нетрудоспособности. 

ПК.1.1 – 1.6   

52.  Проблемы реализации права граждан на 

защиту от безработицы 

ПК.1.1 – 1.6   

53.   Проблемы реализации права граждан на 

защиту от безработицы. 

ПК.1.1 – 1.6   

54.  Проблемы реализации права обязательно-

го социального страхования от несчаст-

ных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний. 

ПК.1.1 – 1.6   
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55.  Проблемы социальной защиты детей-

инвалидов в современных социально - 

экономических условиях российского 

общества. 

ПК.1.1 – 1.6   

56.  Проблемы социальной защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

ПК.1.1 – 1.6   

57.  Проблемы социально-профессиональной 

реабилитации инвалидов в Российской 

Федерации. 

ПК.1.1 – 1.6   

58.  Проблемы учета и расследования 

несчастных случаев на производстве. 

ПК.2.1 – 2.3   

59.  Проблемы формирования института ма-

теринского капитала в праве социального 

обеспечения и перспективы его использо-

вания. 

ПК.1.1 – 1.6   

60.  Процессуальные аспекты защиты права 

граждан на социальное обеспечение. 

ПК.1.1 – 1.6   

61.  Пути повышения эффективности админи-

стрирования страховых взносов 

ПК.1.1 – 1.6   

62.  Реализации в сфере социального обеспе-

чения права граждан на достойный уро-

вень жизни 

ПК.1.1 – 1.6   

63.  Реализация программ социальной защиты 

женщин в России 

ПК.1.1 – 1.6   

64.  Роль правительственных и неправитель-

ственных организаций в международно-

правовом регулировании безработицы 

ПК.2.1 – 2.3   

65.  Современные проблемы правового регу-

лирования отношений в сфере опеки и 

попечительства. 

ПК.1.1 – 1.6   

66.  Социальная защита ветеранов боевых 

действий и членов их семей. 

ПК.1.1 – 1.6   

67.  Социальная защита военнослужащих по 

призыву и членов их семей 

ПК.1.1 – 1.6   

68.  Социальная защита малоимущих семей в 

Волгоградской области. 

ПК.1.1 – 1.6   

69.  Социальная защита многодетных семей в 

Волгоградской области. 

ПК.1.1 – 1.6   

70.  Социальное обеспечение инвалидов на 

основании индивидуальной программы 

реабилитации. 

ПК.1.1 – 1.6   

71.  Социальное обеспечение лиц, отбываю-

щих наказание в местах лишения свобо-

ды. 

ПК.1.1 – 1.6   

72.  Социальное обеспечение семей с детьми: 

современное состояние и направления 

развития. 

ПК.1.1 – 1.6   

73.  Социальное обеспечение участников Ве-

ликой Отечественной войны. 

ПК.1.1 – 1.6   

74.  Социальное обслуживание инвалидов в 

РФ 

ПК.1.1 – 1.6   
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75.  Социальные программы ПФР в Алтай-

ском крае 

ПК.1.1 – 1.6   

76.  Сравнительно-правовой анализ дополни-

тельного материального обеспечения от-

дельных категорий граждан. 

ПК.1.1 – 1.6   

77.  Сравнительно-правовой анализ пенсион-

ной системы России с пенсионными си-

стемами других государств. 

ПК.1.1 – 1.6   

78.  Управление лекарственным обеспечением 

в стационаре в системе обязательного ме-

дицинского страхования 

ПК.1.1 – 1.6   

79.  Характеристика порядка предоставления 

минимальных гарантий по социальному 

обеспечению. 

ПК.1.1 – 1.6   

80.  Характеристика порядка признания вре-

менной нетрудоспособности, предостав-

ление соответствующих пособий 

ПК.1.1 – 1.6   

81.  Характеристика процедуры установления 

инвалидности. Особенности назначения 

соответствующего пособия. 

ПК.1.1 – 1.6   
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Приложение В 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 
 

 

Утверждаю 

Заведующий отделением  

 _________ Е.А. Шиц 

«____» _____________201  г. 

  

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 
 

 

студенту (ке)   ___   курса  группы ____ 

 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема дипломной работы  _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1. Технологическая часть 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Практическая часть 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Руководитель работы __________________________________________________________________ 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии.  

Протокол № ____ от ________________ 

 

Утверждено приказом директора     № ____ от   _____________201  г. 

  

Председатель ПЦК специальности 40.02.01 ______________________ 

 

 

Дата выдачи                              Срок окончания  

задания ________________                             выполнения задания ___________ 

 

 

Задание получил ____________________________________________________
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Приложение Г 
Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

 

О т з ы в  

 

на дипломную  работу 

Студента (ки)_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

По специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

                                                                                          

Тема работы:________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________                                                                                                      

Объѐм дипломной  работы _________________________ листов 

Количество приложений   _________________________ листов 

Соответствие дипломной  работы заявленной теме, актуальность ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Плановость и дисциплинированность студента при выполнении выпускной квалификационной работы, 

самостоятельность, использование литературы, индивидуальные особенности __________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________ 

Положительные качества дипломной  работы_____________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________ 

Недостатки дипломной  работы, если они имели место______________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Заключение и предлагаемая оценка дипломной   работы ___________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Руководитель дипломной работы______________________________________ 

 

«____»   ___________________  201  г. 
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Приложение Д 

Министерство  образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

Р е ц е н з и я  

 

на дипломную работу 

Студента (ки)_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

По специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Тема работы:_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________                                

Объѐм дипломной работы _________________________ листов 

Количество приложений   _________________________ листов 

Соответствие дипломной  работы заявленной теме, актуальность   ___________ 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Характеристика выполнения разделов работы, использование современной литературы, материалов из 

практики работы предприятия  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______ 

Положительные качества дипломной  работы____________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Практическая значимость результатов дипломной  работы__________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Недостатки дипломной  работы, если они имели ме-

сто________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

Отзыв о работе в целом и предлагаемая оценка дипломной  работы____________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Место работы и должность  рецензента __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Рецензент   __________________________________________________________________________ 

                                       

   «_____»   ______________201  г.                                             
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Приложение Е 

Список рекомендуемых источников 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) / "Собрание зако-

нодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

3. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.// Международное право в документах / Сост. 

Н.Т. Блатова. - М., 2011  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

07.02.2017) / "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

23.05.2016) / "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) / "Собрание законодательства РФ", 

03.12.2001, N 49, ст. 4552. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) / "Собрание 

законодательства РФ", 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) / "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) / 

"Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.02.2017) / 

"Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

11. Федеральный Закон от 19 апреля 1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ» (с измене-

ниями и дополнениями).  

12. Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О ветеранах". 

13. Федеральный закон от 19 мая 1995 № 81-ФЗ «О государственных имеющим детей» (с из-

менениями и дополнениями).  

14. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"  (действующая редакция от 02.07.2013). 

15. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года). 

16. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах соци-

ального обслуживания населения в Российской Федерации". 

17. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей".  

18. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N113-ФЗ "О порядке исчисления и увеличения гос-

ударственных пенсий"  

19. Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах 

(НПФ)»  
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20. Федеральный Закон от 16 июля 1999 г. No 165-ФЗ «Об основах обязательного социально-

го страхования» (с изменениями и дополнениями). 

21. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". 

22. Федеральный закон от 31 декабря 2002 г. № 190-ФЗ «Об обеспечении пособиями по обя-

зательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуаль-

ных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых других ка-

тегорий граждан» (с изменениями и дополнениями).  

23. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страхо-

вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". 

24. Федеральный Закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по вре-

менной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному со-

циальному страхованию» (с изменениями и дополнениями).  

25. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

26. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахован-

ных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при форми-

ровании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении вы-

плат за счет средств пенсионных накоплений". 

27. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 424- ФЗ «О накопительной пенсии». 

28. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий тру-

да". 

29. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 427-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и статью 1 Федерального 

закона "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Феде-

рации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудо-

вой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным катего-

риям граждан". 

30. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 428-ФЗ "О внесении изменений в статью 57 

Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования". 

31. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации" 

32. Федеральный закон от 28.12.2013 N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О негосударственных пенсионных фондах". 

33. Постановление Правительства назначения и выплаты ежемесячных компенсационных вы-

плат отдельным категориям граждан» N 1206 от 3 ноября (с изменениями и дополнениями).  

34. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об особенностях порядка 

исчисления нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим обязатель-

ному социальному страхованию» № 375 от 15.06.2007 (с изменениями и дополнениями).  

35. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Порядка назначения и выплаты еже-

месячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан» N1206 от 3 ноября (с изме-

нениями и дополнениями). 

36. Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 (ред. от 27.10.2014) "О порядке 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан 

из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями". 



 

 

354 

 

37. Постановление Минтруда РФ «Об утверждении разъяснений об исчислении среднего за-

работка при нетрудоспособности и пособия по беременности и родам № 89 от 24 декабря 2003 (с 

изменениями и дополнениями).  

38. Приказ Минтруда России от 14.11.2014 N 881н "Об утверждении типовых форм договоров 

о доставке пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации, заключенных 

территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации с кредитными органи-

зациями и организациями почтовой связи (иными организациями, занимающимися доставкой 

пенсий)".  

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N 9 (ред. от 06.02.2007) "О 

применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об уста-

новлении отцовства и о взыскании алиментов" / "Российская газета", N 212, 05.11.1996. 

40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 (ред. от 06.02.2007) "О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" / 

"Российская газета", N 110, 10.06.1998. 

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 (ред. от 06.02.2007) "О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" / "Российская 

газета", N 219, 18.11.1998. 

42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 (ред. от 17.12.2013) "О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) де-

тей" / "Российская газета", N 92, 03.05.2006. 

43.  

44. Авдеенко Ю. Л., Хмельницкий О. К., Абросимов, А. Ю. Характеристика социальной обес-

печенности жителей Санкт-Петербурга (по данным выборочного исследования) // Вопросы пра-

ва. 2011. - Т. 63. - № 3. - С. 22-26.  

45. Айман Т.О. Трудовое право: Учебное пособие. М.: ИНФРА, 2012. 

46. Антокольская М.В. Семейное право. Учебник. М.: Юность, 2006 г. 

47. Антонова О. А., Дзукаев О. А., Шипова В. М., Экономическая оценка стандартов объема 

медицинской помощи. - М.: Грант, 2012. - 242 с.  

48. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник. М., 2012. 

49. Басаков М.И. Делопроизводство: Практическое пособие. М., 2004. 

50. Басаков М.И. Договорная документация для предпринимателя: Образцы оформления 

учредительных документов, предпринимательских и трудовых договоров. М.: Издательство 

«Март», 2012. 

51. Благообразов, В. А., Гвоздецкий Н. А., Буртман В. С. Социальное обеспечение // БСЭ. 7-е 

изд. - М., 2007. - Т. 26. - С. 428-431.  

52. Буянова М. О. Социальное обслуживание граждан России в условиях рыночной экономи-

ки. // Экономист. 2015. No7. С. 32. 

53. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2013. 

54. Вишневский Л.Ф., Горбатюк Н.А., Кучинский К.А. Общая теория государства и права. М, 

2014. 

55. Галаганов В. П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской Фе-

дерации: учебник / В. П. Галаганов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Кнорус, 2012. - 152 с.  

56. Гомола А.И., Гомола И.А., Саломатов Е.Н. Семейное право. Учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М.: Мастерство, 2011 г. 

57. Государственная социальная политика/ Я.С. Савинов [и др.]. – 2- е изд., доп. - Москва: 

Социальная политика, 2014. - 144 с. 



 

 

355 

 

58. Государственное право Российской Федерации Учебник. Под ред. Кутафина О.Е. М; 2009. 

59. Гражданский и арбитражный процесс, нотариат, обязательственные отношения: Образцы 

документов / Отв. ред. В.В. Ярков. М., 2008. 

60. Гражданское право в схемах. Часть 1. Под ред. кандидата юридических наук Еремичева 

И.А. 2-ое изд. дополн. к перераб. М.: МЮИ МВД России. Изд. «ЩИТ» М., 2009. 

61. Гражданское право в схемах. Часть 2. Учебное пособие под ред. к.ю.н., доцента Еремиче-

ва И.А. М., Московская академия МВД России. Издательство «Щит-М», 2010. 

62. Гражданское право. Учебник. Под ред. СП. Гришаева. М.: Юрист, 2009. 

63. Гражданское право. Учебник. Часть 1. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. «Про-

спект», 2007. 

64. Гражданское право. Учебник. Часть 2. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. «Про-

спект», 2007. 

65. Гражданское право. Учебник. Часть 3. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. «Про-

спект», 2008. 

66. Гражданское право. Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессио-

нального образования. Под ред. МушинскогоВ.О. М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2012. 

67. Гражданское право. Часть вторая в вопросах и ответах: Учебное пособие. Под ред. Гри-

шаева СП. М.: Юрист, 2011 г. 

68. Гражданское право. Часть вторая. Учебник /Под общей ред. А.Г. Калпина. М.: Юристъ, 

2011. 

69. Гражданское право. Часть первая в вопросах и ответах: Учебное пособие. Под ред. Гри-

шаева СП. М.: Юрист, 2011 г. 

70. Гражданское право. Часть первая. Учебник /Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2011. 

71. Гусова К. Н. Право социального обеспечения М.: Проспект, 2013. 

72. Денисов В.А. Семейное право: пособие для подготовки к экзаменам. М.: Юрайт, 2011 г. 

73. Зарембо А. В. Право социального обеспечения/ А. В. Зарембо, Е.И. Мачульская, . – М.: 

Юрист, 2009. – 23 с.  

74. Зарембо Я. Право, общество, государство [Электронный ресурс] / Я.Зарембо. – М.: Янус, 

2009. – Режим доступа: http: // www.elibrary.ru (21 сент. 2009). 

75. Захаров М.Л. Право социального обеспечения // Человек и труд. 2014. No7. С. 31. 

76. Казанцев В.И. и др. Трудовое право: Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений / В.И. Казанцев, С.Я. Казанцев, В.Н. Васин. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013. 

77. Киселев И.Я. Международный труд. М.: Юристь, 2013. 

78. Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права: Учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования, М., 2012. 

79. Ковешников Е.М. Конституционное право РФ. Краткий курс лекций. 2-е изд., изм и доп. 

М., НОРМА-ИНФРА, 2011. 

80. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. Учебник. М., 2010. 

81. Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 2004. 

82. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой, части второй, части третьей с 

постатейными материалами. Под ред. Корнеева И.А. Издание 2-е переработанное и дополненное. 

М.: Книжный мир, 2012. 

83. Комментарий к Семейному кодексу РФ / под ред. Крошенинникова П.В. и Седугина П.И. 

М., 2011 г. 

http://www.elibrary.ru/


 

 

356 

 

84. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. М.: Издательство «ПРИОР», 

2012. 

85. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О судебной системе Россий-

ской Федерации» / Отв. ред. В.И. Радченко. М., 2008. 

86. Конституционное право. Энциклопедический словарь. Отв. Ред. С.А. Авакьян. М., 2010. 

87. Куницин А.Р. Образцы исковых заявлений и жалоб в суд. С комментариями законодатель-

ства и судебной практики. М., 2012. 

88. Летущев Н.И., Летущева М.К. Теория государства и права: Учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М, 2009. 

89. Лешкевич И. А. Научное обоснование медико-социальных и организационных основ со-

вершенствования медицинской помощи детскому и подростковому населению г. Москвы в со-

временных условиях : дис. … д-ра мед. наук. - М., 2011.- 76 с.  

90. Максимович Л. Брачный контракт. М., 2007 г. 

91. Малый А.Ф. Конституционное право. Учебное пособие в схемах. М., 2013. 

92. Малько А.В. Теория государства и права: Учебное пособие. М., 2010. 

93. Марченко М.Н. Теория государства и права. В вопросах и ответах. М., 2010. 

94. Матузов Н.И., Малько А.И. Теория государства и права. М., 2009. 

95. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж. А. Право социального обеспечения. Учебное пособие.- М.: 

Приор, 2014.  

96. Мачульская Е.И. Проблемы реализации социальной политики в России / 

НЕ.И.Мачульская // Социальная политика: конф. – С- Петербург, 2013. – С.16-27. 

97. Назаренко Г.В. Теория государства и права: Учебное пособие. М., 2011. 

98. Налоговый кодекс РФ.  

99. Направления реализации социальной защиты населения в РФ/ Я.И. Зарембо [и др.] // Со-

циальная защиты населения. – 2010. - №5 – С.6-13. 

100. Начаева A.M. Семейное право. Курс лекций. М.: Юрист, 2009 г. 

101. Нечаева A.M. Россия и ее дети. М., 2010 г. 

102. Общество и государство: доклад ВСШ по реализации социаль- ных программ - М.: Соци-

альная политика, 2013. - 102 с 

103. Основные гражданско-правовые документы: образцы. Под ред. Э.М. Мурадьян М.: Изда-

тельство БЕК, 2007. 

104. Понизов В. Приоритеты социальной политики определены // Человек и труд. 2014. No5. С. 

11. 

105. Право социального обеспечения / А. В. Степанов, В. Л. Цепелев, О. Д. Аюшев, В.Е. Гом-

боева. - Чита: Поиск, 2012. - 160 с.  

106. Право социального обеспечения: метод. рекомендации / сост. В. Я. Семке, О. А. Василье-

ва, Е. Д. Красик и др. - Томск, 2010. - 25 с.  

107. Практикум по гражданскому праву. Часть 2. Отдельные виды обязательств. Отв. редактор 

И.Л. Корнеева. М.: Юрист, 2012.  

108. Прокопов Ф. Эффективность системы пособий по безработице // Человек и труд. 2015. 

№3. С. 21.  

109. Пчелинцева Л.М, Семейное право России. Учебник. М.: Норма, 2012 г. 

110. Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. М., 2011 г. 

111. Регистрация актов гражданского состояния. Учебник /под редакцией Грачевой В.А. М.: 

Юридическая литература, 2011 г. 

112. Рыжаков А.П. Образцы процессуальных документов. М.: «Филин», 2012.  



 

 

357 

 

113. Савинов Л.И., Камышова Е.В. Социальная работа с детьми в семьях разведѐнных родите-

лей: Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2010 г. 

114. Савинов Я. Практикум по праву социального обеспечения: сборник: / под ред. Н. С. Га-

ланкина. - М.: Право, 2011. - 378 с. 

115. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М., 2011. 

116. Справочник социального работника/ В.А. Альперович; под общ.ред. Е.П. Агапова, В.А. 

Шапинского. – Ростов н/Д.: Феникс,2006. – 336с.  

117. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. М., 2011. 

118. Тарусина Н.И. Семейное право. М., 2011 г. 

119. Тен Е.Е. Основы социальной медицины: Учебник/ Е.Е. Тен. – 2-е изд. – М.: Издатель- 

ский центр «Академия», 2005. – 256с.  

120. Трегубов И.В. Вариативность реализации социальной защиты в России // Государство и 

право. – 2010. – Т.16, № 9-10. – С.84-85. 

121. Трудовое право России: Учебник / Под общей ред. Ю.П. Орловского, А.Ф. Нуртдиновой. 

М.: МЦФЭР, 2014. 

122. Трудовое право. Курс лекций. Михайлов Ф.Н. М.: Книжный мир, 2012. 

123. Трудовое право. Курс лекций. Толкунова В.Н. М.: ПРОСПЕКТ, 2012. 

124. Трудовой кодекс РФ. 

125. Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России: Учебное пособие. - М: Дашков и К, 

2015 г. 

126. Холостова Е.И. История социальной работы в России: Учебник. – М.: Дашков и К, 2013 г. 

127. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 

2014 г. 

128. Храпылина Л.П. Реабилитация инвалидов/ Л.П. Храпылина. – М.: Издательство «Экза- 

мен», 2006. – 415с 

129. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2009 

130. Шаронов А.О. О некоторых аспектах социальной политики // Экономист. 2014. №8. С. 13.  

131.  

132. www.consultant.ru – справочная правовая система «Консультант Плюс» 

133. www.juristlib.ru/book (Юридическая библиотека «Юристлиб»). 

134. www.ks.rfnet.net  – официальный сайт Конституционного суда РФ. 

135. www.mylawsuit.ru/dir (Юридическое бюро).  

136. www.pensionobserver.ru – электронная версия журнала Пенсионное обозрение. 

137. www.pfrf.ru – официальный сайт Пенсионного фонда РФ. 

138. www.rosmintrud.ru –официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. 

139. www.supcourt.ru  – официальный сайт Верховного Суда РФ.  

http://www.ks.rfnet.net/
http://www.pensionobserver.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.supcourt.ru/


 

 

358 

 

 

Приложение Ж 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на программу государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

_________________________________________________________________________ 

 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  
(код, название, уровень подготовки) 

Государственная итоговая аттестация выпускников предусматривает защиту выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Выпускная квалификационная работа является основным видом аттестационных испыта-

ний выпускников, завершающих обучение по программе подготовки специалистов среднего зве-

на.  

Выполнение дипломных работ выявляет степень усвоения теоретического материала и 

определяет уровень готовности использования сформированных профессиональных и общих 

компетенций за  время обучения.  

Дипломная работа, является завершающим этапом подготовки специалиста. Тематика ди-

пломных работ показывает готовность будущего выпускника к выполнению конкретной трудо-

вой деятельности: квалифицированное решение теоретических и практических задач, отражаю-

щих профиль и область компетенций, позволяющих в максимальной степени удовлетворять тре-

бования работодателей к практической подготовке специалиста.    

Дипломная работа представляет собой работу исследовательского характера, позволяю-

щую осуществлять решение практических задач, содержащую аргументированные выводы и 

конструктивные предложения. 

При выполнении дипломной работы студенту необходимо провести самостоятельное ис-

следование комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной производственной 

проблемы на компетентностной основе, обеспечивающей оценку уровня сформированности 

профессиональных компетенций специалистов, готовых к работе в условиях современного про-

изводства. 

Предложенная тематика выпускных квалификационных работ актуальна и носит практи-

ческий характер. При выполнении дипломной работы возможно использование ассортимента ре-

ального производства, выполнение исследования качества сырья на базе лабораторий технохи-

мического контроля предприятий. 

При выполнении дипломных работ возможна разработка проектов технологических про-

цессов по подготовке и переработке зерна для внедрения и постановки их на производство, что 

повысит эффективность производства на предприятиях. 

В тематике дипломных работ четко прослеживается взаимосвязь с профессиональными 

модулями. 

Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций у выпускников 

можно оценить на всех этапах выполнения выпускной квалификационной работы. 
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