
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:

 ознакомить  студентов  с  основными  законами  развития  и

функционирования природных и общественных систем;

 дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у

них логического мышления, основ философского анализа общественных

явлений, системы ценностных ориентацией и идеалов;

 помочь  студентам  преобразовать,  систематизировать  стихийно

сложившиеся взгляды в обоснованное миропонимание;

 сформировать  мировоззрение  и  способность  ориентироваться  в

общественно-политических процессах.

Цель программы: 

 повлиять  на  становление  и  формирование  духовной  культуры  и

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места

и роли в обществе,  цели и смысла социальной и личной активности,

ответственности  за  свои поступки,  выбор форм и направлений своей

деятельности.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,

ценностей,  свободы  и  смысла  жизни,  как  основы  формирования  культуры

гражданина и будущего специалиста.



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 основные категории и  понятия философии;  роль философии в жизни

человека и общества;

  основы философского учения о бытии;

 сущность  процесса  познания,  основы  научной,  философской  и

религиозной картин мира;

 об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

 о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и

использованием достижений науки, техники и технологий.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 52 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цель изучения дисциплины «История»:

 дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в

познании современного мира;

 раскрыть основные направления развития основных регионов мира на

рубеже XX – XXI вв.;

 рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом

сообществе;

 показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории;

 дать  понимание  логики  и  закономерностей  процесса  становления  и

развития глобальной системы международных отношений; 

 научить использовать опыт, накопленный человечеством.

Задачи изучения дисциплины «История»:

 способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении

социально-экономических,  политических  и  культурных  процессов  в

контексте истории ХХ-ХХ1вв.;

 стимулировать  усвоение  учебного  материала  на  основе  наглядного

сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории;

 дать  учащимся  представление  о  современном  уровне  осмысления

историками  и  специалистами  смежных  гуманитарных  дисциплин

основных  закономерностей  эволюции  мировой  цивилизации  за

прошедшее 10 столетие; 



 обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего,

взаимосвязи  и  взаимообусловленности  процессов,  протекающих  в

различных, нередко отдаленных друг от друга районах мира.

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:

 основные  направления  развития  ключевых  регионов  мира  на  рубеже

веков (XX и XXI вв.);

 сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных

конфликтов в конце ХХ - начале XXI в.;

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и

иные) политического и экономического развития ведущих государств и

регионов мира;

 назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные

направления их деятельности;

 о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении

национальных и государственных традиций;

 содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных

актов мирового и регионального значения.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 56 часов.





АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Основной целью курса «Иностранный язык (английский)» является обучение

практическому  владению  разговорно-бытовой  речью  и  деловым  языком

специальности  для  активного  применения  как  в  повседневной,  так  и  в

профессиональной  деятельности.  Критерием  практического  владения

иностранным  языком  является  умение  достаточно  свободно  пользоваться

относительно  простыми языковыми  средствами  в  основных  видах  речевой

деятельности.  Также  практическое  владение  предполагает  умение

самостоятельно  работать  со  специальной  литературой  с  целью  получать

профессиональную  информацию,  оформлять  деловую  переписку,  вести

беседу.

Основными задачами курса являются:

 закрепление навыков чтения и понимания текстов по профессиональной

тематике;

 формирование  и  закрепление  навыков  элементарного  общения  на

иностранном языке с применением

 профессиональной лексики и правил речевого этикета;

 расширение  активного  словаря  студентов,  знаний  грамматического

материала,  закрепление  навыков  устного  и  письменного  перевода

профессиональных  текстов,  а  также  телексов,  телеграмм,  деловых

писем;



 развитие  страноведческого  опыта  и  развитие  творческой  личности

студентов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, учебы,

отдыха студентов и знание речевого этикета;

 выражать  свои  мысли  в  устной  форме  по  пройденной  тематике,  с

использованием активно усвоенных грамматических правил, а также по

темам,  относящимся  к  будущей  специальности,  в  рамках

профессиональной лексики;

 понимать  на  слух  речь,  в  том  числе  аудиозаписи,  содержащую

усвоенный языковой материал;

 читать со словарем тексты страноведческого, общенаучного характера и

тематически  связанные  с  профессией  студента;  читать  без  словаря

тексты,  содержащие  диалоги  по  пройденной  тематике  и  ситуациям

общения,  и  тексты,  смысловая  ситуация  которых  может  служить

предметом беседы,  высказываний и  обсуждения  на  иностранном или

родном языке;

 переводить  (со  словарём)  иностранные  тексты  профессиональной

направленности;

 правильно  писать  слова  и  словосочетания,  входящие  в  лексический

минимум, определенный программой;

 с помощью словаря излагать в письменной форме содержание текста;

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;

 пополнять словарный запас;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 лексический (1200 -1400 лексических единиц) минимум, необходимый

для  чтения  и  перевода  (со  словарём)  иностранных  текстов

профессиональной направленности;

 грамматический  минимум,  необходимый  для  чтения  и  перевода  (со

словарём) иностранных текстов профессиональной направленности.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 



В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 106 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»

обучающийся должен уметь:

 Использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для

укрепления  здоровья,  достижения  жизненных  и  профессиональных

целей.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»

обучающийся должен знать:

 о роли физической культуры в  общекультурном,  профессиональном и

социальном развитии человека.

 основы здорового образа жизни.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 238 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.01 МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

• формирование представлений о математике как универсальном языке

науки,  средстве  моделирования  явлений  и  процессов,  об  идеях  и

методах математики;

• развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,

алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  уровне,

необходимом  для  будущей  профессиональной  деятельности,  для

продолжения образования и самообразования;

• овладение математическими знаниями и умениями по классическим

разделам  математики,  необходимыми  в  повседневной  жизни,  для

изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в

областях, не требующих углубленной математической подготовки;

• воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  понимания

значимости  математики  для  научно-технического  прогресса,

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через

знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией

математических идей.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 



В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 59 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать базовые системные программные продукты;

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для

обработки текстовой, графической, числовой информации;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации,  общий

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее -

ЭВМ) и вычислительных систем;

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ

для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 73 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.0 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин;

- оперировать юридическими понятиями и категориями;

- применять на практике нормы различных отраслей права.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- закономерности возникновения и функционирования государства и права;

- основы правового государства;

- основные типы современных правовых систем;

- понятие, типы и формы государства и права;

- роль государства в политической системе общества;

- систему права Российской Федерации и ее элементы;

- формы реализации права;

- понятие и виды правоотношений;

- виды правонарушений и юридической ответственности.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).



1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 242 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 232 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой;

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям;

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций;

В результате освоения 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 Федерации.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП



СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 86 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность 

от иных видов государственной деятельности;

- составлять различные административно-правовые документы;

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности 

из числа иных;

- выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений;

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства;

- оказывать консультационную помощь субъектам

административных правоотношений;

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- понятие и источники административного права.

- понятие и виды административно-правовых норм.

- понятия государственного управления и государства. 

- состав  административного  преступления.  административной

ответственности,  наказаний,  понятие  и  видь,  понятие  и  виды



субъектов административного права.

- административно-правовой субъект и объект права.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 86 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- толковать и применять нормы экологического права;

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- понятие и источники экологического права;

- экологические права и обязанности граждан;

- право собственности на природные ресурсы,

- право природопользования;

- правовой механизм охраны окружающей среды;

- виды экологических правонарушений и ответственность за них.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

- студент  должен  уяснить  сущность  изучаемой  темы  курса,  ее

взаимосвязь  с  другими отраслями права.  На  семинарских занятиях,

полученные  на  лекциях  знания  должны быть  углублены  на  основе

изучения теоретических вопросов темы.

-  в  процессе  практических  занятий  студенты  решают  казусы,

разбираются в ситуациях, возникающих в судебной практике, анализируют

и составляют правовые документы.

- овладение профессиональными знаниями и умениями,

необходимыми  в  реализации  правовых  норм  в  социальной  сфере,

выполнение  государственных  полномочий  по  пенсионному  обеспечению,

государственных  и  муниципальных  полномочий  по  социальной  защите

населения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять на практике нормы трудового законодательства;

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров;

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений;

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой



деятельности организации.

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать/понимать:

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в

трудовом праве;

- содержание российского трудового права;

- права и обязанности работников и работодателей;

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;

- содержание трудовой дисциплины;

- порядок разрешения трудовых споров;

- виды рабочего времени и времени отдыха;

- формы и системы оплаты труда работников;

- основы охраны труда;

- порядок  и  условия  материальной  ответственности  сторон  трудового

договора.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 161 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 139 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

- студент должен уяснить сущность изучаемой темы курса,

ее взаимосвязь с другими отраслями права. На семинарских занятиях,

полученные  на  лекциях  знания  должны быть  углублены  на  основе

изучения  теоретических  вопросов  темы  во  взаимосвязи  с

деятельностью различных коммерческих организаций

-  в  процессе  практических  занятий  студенты  решают  казусы,

разбираются в ситуациях, возникающих в судебной, арбитражной практике,

анализируют и составляют правовые документы.

-  овладение  профессиональными  знаниями  и  умениями,

необходимыми  в  реализации  правовых  норм  в  социальной  сфере,

выполнение  государственных  полномочий  по  пенсионному  обеспечению,

государственных  и  муниципальных  полномочий  по  социальной  защите

населения.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

уметь:

- применять на практике нормативно правовые акты при решении

практических ситуаций;

-составлять договоры, доверенности;

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;



- анализировать  и  решать  юридически  проблемы  в  сфере

гражданских правоотношений;

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения

по гражданско-правовой тематике.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

знать/понимать:

- понятие и основные источники гражданского права;

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;

- субъекты и объекты гражданских прав;

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;

- понятие, виды и условии действительности сделок;

- основные категории института представительства;

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

- юридическое  понятие  собственности;  формы  и  виды  собственности;

основания возникновения и прекращения права собственности; договорные и

внедоговорные обязательства;

- основные вопросы наследственного права;

- гражданско-правовая ответственность.

Помимо  указанных  в  данном  разделе  знаний,  в  требования  к  уровню

подготовки  включаются  также  знания,  необходимые  для  освоения

перечисленных выше умений.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 186 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять 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 семейноправовых 

отношений;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия и источники семейного права;

- содержание основных институтов семейного права.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права;

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;

- составлять и оформлять претензионно - исковую документацию;

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических

ситуаций.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;

- порядок  судебного  разбирательства,  обжалования,  опротестования,

исполнения и пересмотра решения суда;

- формы защиты прав граждан и юридических лиц;

- виды и порядок гражданского судопроизводства;

- основные стадии гражданского процесса.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП



СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 80 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- оперировать страховыми понятиями и терминами;

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;

- использовать  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  в  области

страховой деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- правовые основы осуществления страховой деятельности;

основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию

видов и форм страхования;

правовые  основы  и  принципы  финансирования  фондов

обязательного государственного социального страхования;

органы, осуществляющие государственное социальное страхование.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП



СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 68 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10 СТАТИСТИКА

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Целью освоения  дисциплины  «Статистика»  является   формирование

знаний, умений, навыков и компетенций у студентов в области статистики и

использование их в профессиональной деятельности.

Задачи  изучения  дисциплины  «Статистика»  содержат  следующие

элементы:

-  изучение  источников  учета  статистической  информации,  основных

экономико-статистических  методов  обработки  учетно-статистической

информации;

-  выявлениестатистических  закономерностей  и  динамик  социально-

экономических процессов, происходящих в стране;

-  изучение  законодательной  базы  об  организации  государственной

статистической  отчетности  и  ответственности  за  нарушение  порядка  ее

представления;

- получение практических навыков по   сбору и обработке информации,

необходимой для ориентации в профессиональной деятельности;

- оформление   в  виде  таблиц,  графиков  и  диаграмм  статистическую

информацию;

- исчисление основных статистических показателей;

- проведение анализа статистической информации.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 



В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 72 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цели освоения дисциплины (модуля):  формирование знаний,  умений,

навыков  и  компетенций  у  студентов  в  области  экономики  организации  и

использование их в профессиональной деятельности.

Задачи: 

1) теоретический компонент:

-  иметь  представление  о  современных  организационно-правовых  формах

предприятий и организаций; 

- иметь  представление  о  составе  материальных,  финансовых и  трудовых

ресурсах  организации,  показателях  эффективности  функционирования

организации,  об  основах  организации  производственного  процесса  и

основных направлениях организации экономической и финансовой политики

фирмы;

2) познавательный компонент:

- знать место организаций и предприятий в современной экономике;

-  знать  основные  направления  развития  современных  предприятий  и

инновационные методы эффективного управления ресурсами организации;

3) практический компонент:

- уметь  понять  поставленную  задачу;  выбрать  необходимый  метод  для

решения  задачи;  использовать  в  профессиональной  деятельности



соответствующие  теоретические  правила,  понятия,  принципы для  создания

эффективных условий функционирования организации;

-уметь  классифицировать  организации  по  различным  признакам,

рассчитывать  основные  показатели  деятельности  организации,  определять

пути экономии ресурсов организации.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 74 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- направлять  деятельность  структурного  подразделения  организации  на

достижение общих целей;

- принимать решения по организации выполнения организационных задач,

стоящих перед структурным подразделением;

- мотивировать  членов  структурного  подразделения  на  эффективное

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями;

применять приемы делового общения в профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- особенности современного менеджмента;

- функции, виды и психологию менеджмента;

- основы организации работы коллектива исполнителей;

- принципы делового общения в коллективе;

- особенности  организации  менеджмента  в  сфере  профессиональной

деятельности;

- информационные технологии в сфере управления.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП



СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 74 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цель дисциплины дать знания, необходимые для правильного составле-

ния и оформления документов, возникающих в процессе принятия и реализа-

ции решений, и освоить общепринятые в мире лексику и стиль деловой кор-

респонденции для  свободного  и  равноправного  общения  с  сотрудниками и

гражданами.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с

действующим ГОСТом;

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих

документов, контроль за их исполнением;

- оформлять документы для передачи в архив организации;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- понятие документа, его свойства, способы документирования;

- правила составления и оформления организационно-распорядительных до-

кументов (далее - ОРД);

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управле-

ния (далее - ДОУ);

- особенности  делопроизводства  по  обращениям  граждан  и

конфиденциального делопроизводства.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 



В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 70 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цели освоения дисциплины: формирование знаний, умений, навыков и

компетенций  у  студентов  в  области  информационных  технологий  и

использование их в профессиональной деятельности.

Задачи: 

1) теоретический компонент: 

–  иметь  представление  об  информационных  технологиях,

применяемых в компьютерных системах; о современных технологиях сбора,

обработки, хранения и передачи информации и тенденций их развития;

2) познавательный компонент:

–  знать  современное  состояние  уровня  и  направлений  развития

аппаратных  и  программных  средств  вычислительной  техники;  основы

современных информационных технологий обработки и анализа информации;

3) практический компонент:

–  уметь  понять  поставленную  задачу;  выбрать  необходимое

программное средство для решения задачи; использовать в профессиональной

деятельности средства поиска и обмена информацией;

–  иметь  навыки  самостоятельного  выбора  способа  решения  задачи;

выбора технологии разработки.



1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 75 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной

деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от

оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и

самостоятельно  определять  среди  них  родственные  полученной

специальности;

- применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения

обязанностей  военной  службы  на  воинских  должностях  в

соответствии с полученной специальностью;

- владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в

повседневной  деятельности  и  экстремальных  условиях  военной

службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:



-  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,

прогнозирования  развития  событий  и  оценки  последствий  при

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе

национальной безопасности России;

- основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в

профессиональной  деятельности  и  быту,  принципы  снижения

вероятности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

- способы защиты населения от оружия массового поражения;

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;

- организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и

поступления на нее в добровольном порядке;

- основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального

снаряжения,  состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,

родственные специальностям СПО;

- область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при

исполнении обязанностей военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 64 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16 СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цель  курса –  освоение  студентами  основ  социального  страхования

граждан в Российской Федерации.

Задачи курса:

1. Определить  основные  направления  социального  страхования  в

Российской Федерации.

2. Осветить способы реализации прав граждан на социальное страхование.

3. Ознакомить с видами социального страхования граждан.

4. Раскрыть  опыт  функционирования  различных  органов  социального

страхования.

Овладение  теорией,  методологией  и  механизмом  обеспечения

социального  страхования  позволит  будущим  специалистам  по  социальной

работе  вести  работу  по  социальному  обеспечению  и  защите  в

соответствующих организациях системы социальной защиты населения.

В процессе изучения дисциплины студенты должны: получить ясные

представления  о  взаимосвязи  экономических  и  социальных  процессов,  о

современных  тенденциях  изменения  социально-трудовых  отношений,  об

особенностях  их  складывания  и  функционирования  в  условиях  развитой

рыночной экономики.

Знать:



 о  месте  социального  страхования  в  государственной  системе

социальной защиты населения;

 о финансовой системе социального страхования.

 правовые основы социального страхования;

 принципы осуществления социального страхования;

 методы управление системой социального страхования;

Уметь:

 определять  правовой  статус  субъектов  социального  страхования,  их

права и обязанности;

 определять  источники  поступлений  денежных  средств  и  контроль  за

расходованием средств бюджетов фондов социального страхования

Владеть:

 навыками  работы  с  процессуальными  и  иными  документами,

необходимыми  для  правильного  решения  вопросов  социального

страхования.

Содержание  дисциплины  в  государственном  образовательном

стандарте:

Понятия, принципы и система социального страхования. Основные виды

и  формы  социального  страхования.  Опыт  функционирования  различных

органов социального страхования.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 64 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.17 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Осваивая учебную дисциплину «Уголовное право», студент готовится к

следующим видам профессиональной деятельности:

—правоприменительная;

—правоохранительная;

—экспертно-консультационная;

—педагогическая  (преподавание  правовых  дисциплин  в

образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений).

В  результате  он  должен  быть  способен  решать  следующие

профессиональные задачи:

1)  обоснование  и  принятие  в  пределах  должностных  обязанностей

решений,  а  также  совершение  действий,  связанных  с  реализацией  норм

уголовного права;

2) составление юридических документов (в части их мотивировки по

вопросам материального уголовного права);

3)  обеспечение  законности,  правопорядка,  безопасности  личности,

общества и государства в части соблюдения и применения норм уголовного

права;

4)  охрана общественного  порядка  в  части  соблюдения и  применения

норм уголовного права;



5)  предупреждение,  выявление,  раскрытие  и  расследование

преступлений в части соблюдения и применения норм уголовного права;

6)  защита  собственности  в  части  соблюдения  и  применения  норм

уголовного права;

7) консультирование по вопросам уголовного права;

 8)  осуществление  правовой  экспертизы  документов  в  части  их

соответствия нормам уголовного права;

9)преподавание  уголовного  права  в  образовательных  учреждениях,

кроме высших учебных заведений;

10)правовое  воспитание  в  части  формирования  уважительного

отношения к охраняемым уголовным законом интересам личности, общества

и государства.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 74 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.18 ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЛИЧНОСТИ

ИНВОЛИДОВ И ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Задачи курса:

ознакомление  студентов  с  системой  научной  психологии;

формирование научных представлений об основных категориях психологии;

обучить  студентов  осознанному  использованию  научной

психологической терминологии;

формирование у студентов положительной профессиональной и

учебной мотивации.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

раскрывать содержание основных понятий учебной дисциплины;

объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и

лиц пожилого возраста;

- правильно  организовать  психологический  контакт  с

обеспечиваемыми.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные  понятия  общей  психологии,  сущность

психических процессов;

- основы психологии личности;

- современные  представления  о  личности,  ее  структуре  и

возрастных изменениях,



- основные  понятия  общей  психологии,  сущность

психических процессов и их изменения при различных заболеваниях:

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста:

- современные  представления  о  личности,  ее  структуре  и

изменениях у престарелых и инвалидов;

- методы исследования психических процессов и личности;

- основы деонтологии в социальном обеспечении;

-       вопросы формирования оптимального психологического контакта.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 90 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.19 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

формирование  у  студентов   знаний  об  организации

предпринимательской  деятельности,  обучение  студентов  практическим

методам и приемам работы по созданию и организации деятельности малого

предприятия,  дать  комплексные  знания  о  принципах  и  методах  ведения

предпринимательской  деятельности  с  целью  выработки  управленческих

решений и повышения эффективности деятельности малого предприятия.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 56 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.20 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- толковать  и  применять  нормы  финансового  права  в  правовой

деятельности предприятия и в своей профессиональной деятельности;

- применять  нормативно-правовые  документы  в  профессиональной

деятельности;

- анализировать и решать проблемы в сфере финансового права.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- содержание российского финансового и бюджетного права;

- финансово-правовые нормы;

- финансовые правоотношения;

- бюджетное устройство и процесс;

- виды и методы финансового контроля;

- основные понятия о государственных расходах и доходах;

- правовое регулирование государственного кредитования;

- правовые основы банковской деятельности;

- основы денежной системы;

- валютное регулирование и контроль.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП



СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 58 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.21 ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В СУДЕ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

- студент  должен  уяснить  сущность  изучаемой  темы  курса,  ее

взаимосвязь  с  другими  отраслями  права.  На  семинарских  занятиях,

полученные на лекциях знания должны быть углублены на основе изучения

теоретических вопросов темы.

-  в  процессе  практических  занятий  студенты  решают  казусы,

разбираются в ситуациях, возникающих в судебной практике, анализируют

и составляют правовые документы.

- овладение профессиональными знаниями и умениями.

Настоящий  специальный  курс  призван  охватить  процессуальные

особенности  рассмотрения  судами  общей  юрисдикции  и  арбитражными

судами  тех  категорий  дел,  особенности  рассмотрения  которых  наиболее

выражены,  а  также  дел  тех  категорий,  которые наиболее  существенны для

практической деятельности  профессионала-юриста.  При подборе  материала

для  изучения  наибольшее  внимание  уделено  тем  категориям  дел,  которые

рассматриваются как судами общей юрисдикции, так и арбитражными судами.

           При изучении курса студентам основное внимание следует уделять

кодифицированным  нормативно-правовым  актам  –  ГПК  РФ  и  АПК  РФ  и

актам  толкования  права,  исходящим  от  высших  судебных  инстанций  и



практике  ВАС  РФ  И  ВС  РФ,  опубликованной  в  периодических  изданиях

(«Российская  юстиция»,  «Правосудие  в  РТ»)  и  изданиях  ВС  РФ  и  ВАС

РФ.использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 64 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.22 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

- студент  должен  уяснить  сущность  изучаемой  темы  курса,  ее

взаимосвязь  с  другими  отраслями  права.  На  семинарских  занятиях,

полученные на лекциях знания должны быть углублены на основе изучения

теоретических вопросов темы.

-  в  процессе  практических  занятий  студенты  решают  казусы,

разбираются в ситуациях, возникающих в судебной практике, анализируют

и составляют правовые документы.

- овладение профессиональными знаниями и умениями

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 50 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.23 ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цель  дисциплины  –  сформировать  базовые  общетеоретические  понятия  и

представления,  концепции  и  теоретические  модели  общепсихологического

характера.

Задачи дисциплины:

- показать роль общепсихологической науки в жизни людей;

- описать  психологические  явления,  структурные  явления,  структурные

элементы и определить общепсихологические понятия;

- рассмотреть взаимосвязь общепсихологических явлений;

- дать общие представления о методах исследования в психологии;

- систематизировать  основные  понятия  и  показать  их  значения  в

дальнейшем изучении различных направлений психологической науки.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 28 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.24 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  создавать  тексты  в  устной  и  письменной  форме;  различать  элементы

нормированной и ненормированной речи;

-  владеть  понятием  фонемы,  фонетическими  средствами  речевой

выразительности, пользоваться орфоэпическими словарями;

-  владеть  нормами  словоупотребления,  определять  лексическое  значение

слова; уметь пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими

и другими словарями XXI века; находить и исправлять в тексте лексические

ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов;

-  уметь  пользоваться  нормами  словообразования  применительно  к

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике;

-  уметь  употреблять  грамматические  формы  слов  в  соответствии  с

литературной нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста;

выявлять грамматические ошибки в чужом и в своём тексте;

-  уметь  пользоваться  багажом  синтаксических  средств  при  создании

собственных  текстов  официально-делового,  учебно-научного  стилей;

редактировать собственные тексты и тексты других авторов;

-  уметь  пользоваться  правилами  правописания,  вариативными  и

факультативными знаками препинания;



-  различать  тексты  по  их  принадлежности  к  стилям,  анализировать  речь  с

точки  зрения  её  нормативности,  уместности  и  целесообразности;

продуцировать  разные  типы  речи,  создавать  тексты  учебно-научного  и

официально-делового  стилей  в  жанрах,  соответствующих  требованиям

профессиональной подготовки студентов;

- логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную

речь.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного

языка и типы речевой нормы, основные компоненты культуры речи (владение

языковой,  литературной  нормой,  соблюдение  этики  общения,  учёт

коммуникативного компонента);

-  особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы;

-  лексические и фразеологические единицы языка;

-  способы словообразования;

-  самостоятельные и служебные части речи;

-  синтаксический строй предложений;

-  правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии

и знаков препинания;

- функциональные  стили литературного языка.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 28 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе

освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- анализа  действующего  законодательства  в  области  пенсионного

обеспечения и социальной защиты;

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной

защиты;

- определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий,

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий,

компенсаций,  ежемесячных  денежных  выплат,  материнского

(семейного) капитала и других социальных выплат;

- формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей

пенсий, пособий и других социальных выплат;

- пользования  компьютерными программами для  назначения  пенсий,

пособий и других социальных выплат;

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на

другой, индексацию трудовых пенсий и пенсий по государственному



пенсионному  обеспечению,  индексацию  пособий,  компенсаций,

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и

других социальных выплат;

определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан;

- информирования  граждан  и  должностных  лиц  об  изменениях  в

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;

- публичного выступления и речевой аргументации позиции;

уметь:

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер

социальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан,  нуждающимся  в

социальной защите с использованием информационных справочно- правовых

систем;

- принимать  документы,  необходимые  для  установления  пенсий,

пособий,  компенсаций,  ежемесячных  денежных  выплат,  материнского

(семейного)  капитала,  других  социальных  выплат,  необходимых  для

установления пенсий, пособий и других социальных выплат;

- определять  перечень  документов,  необходимых  для  установления

пенсий,  пособий,  компенсаций,  ежемесячных  денежных  выплат,

материнского(семейного) капитала, других социальных выплат;

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их

предоставления;

- определять  право,  размер  и  сроки  назначения  трудовых  пенсий,

пенсий  по  государственному  пенсионному  обеспечению,  пособий,

компенсаций,  ежемесячных  денежных  выплат,  материнского  (семейного)

капитала с использованием информационных справочно-правовых систем;

- формировать  пенсионные  дела,  дела  получателей  пособий,

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других

социальных выплат;

- составлять  проекты  ответов  на  письменные  обращения  граждан  с



использованием  информационных  справочно-правовых  систем,  вести  учет

обращений;

- пользоваться  компьютерными  программами  назначения  и  выплаты

пенсий , пособий и других социальных выплат;

- консультировать  граждан  и  представителей  юридических  лиц  по

вопросам  пенсионного  обеспечения  и  социальной  защиты,  используя

информационные справочно-правовые системы;

- запрашивать  информацию  о  содержании  индивидуальных  лицевых

счетов  застрахованных  лиц  и  анализировать  полученные  сведения  о  стаже

работы, заработной плате и страховых взносах;

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

компенсаций,  ежемесячных  денежных  выплат,  материнского(семейного)

капитала,  в  предоставлении  услуг  и  других  социальных  выплат,  используя

информационные справочно-правовые системы;

- осуществлять  оценку  пенсионных  прав  застрахованных  лиц,  в  том

числе с учетом специального трудового стажа;

- использовать  периодические  и  специальные  издания,  справочную

литературу в профессиональной деятельности;

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;

- объяснять  сущность  психических  процессов  и  их  изменений  у

инвалидов и лиц пожилого возраста;

- правильно  организовать  психологический  контакт  с  клиентами

(потребителями услуг);

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы

делового общения и правила культуры поведения;

- следовать  этическим  правилам,  нормам  и  принципам  в

профессиональной деятельности;

знать:

- содержание нормативно-правовых актов федерального, регионального

и  муниципального  уровней,  регулирующих  вопросы  установления  пенсий,

пособий и других социальных выплат, предоставления услуг;



- понятия  и  виды  трудовых  пенсий,  пенсий  по  государственному

пенсионному  обеспечению,  пособий,  ежемесячных  денежных  выплат,

дополнительного  материнского  обеспечения,  других  социальных  выплат,

условия их назначения, размеры и сроки;

- структуру трудовых пенсий;

- понятия 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,  компенсаций,  ежемесячных  денежных  выплат.

материнского(семейного) капитала и других социальных выплат;

- компьютерные  программы  по  назначению  пенсшй.  пособий,

рассмотрению устных и письменных обращений граждан;

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты.

- основные  правила  профессиональной  этики  и  приемы  делового

общения в коллективе;

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 339 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 257 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

И ОРГАНОВ ПФРФ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности

и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в

ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь 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;

- организация 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 РФ;

- 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  РФ,  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:

           - нормативно-правовые акты федерального, регионального,

муниципального  уровней,  локальные  нормативные  акты  организаций,

регулирующие  организацию  работы  органов  Пенсионного  фонда  РФ  и

социальной защиты населения;

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты

населения, органов Пенсионного фонда РФ;

- организационно-управленческие  функции  работников  органов  и

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ;

-передовые  формы  организации  труда,  информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда

РФ, органах и учреждениях социальной защиты населения;

- процедуру  направления  сложных  и  спорных  дел  по  пенсионным

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке

подчиненности лицам;

- порядок  ведения  базы  данных  получателей  пенсий,  пособий,

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг;

- документооборот  в  системе  органов  и  учреждений  социальной

защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ;

-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 РФ.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 125 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 79 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  практики  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2.  Место  учебной практики в  структуре  образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  практики  –  требования  к  результатам

освоения учебной практики:

Целью  учебной  практики  является,  практическая  подготовка  студентов,

закрепление полученных теоретических знаний и приобретение ими навыков

аналитических,  способствовать  подготовке  компетентных  специалистов  в

области государственного и муниципального управления.

Задачами практики являются:

-  сформировать  у  студентов  -  общее  системное  представление  о  сущности

социальной работы, ее основных формах и методах, специфике деятельности

учреждений,  оказывающих  помощь  и  поддержку  различным  группам

населения.-   формирование  у  студента  общих  и  профессиональных

компетенций;

-  ознакомление  студентов  с  системой  учреждений  социальной  защиты,

социального  обслуживания  и  социального  обеспечения  населения,  их

специализацией; 

-  изучение  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих

деятельность учреждений социальной сферы;

- получить базовые представления  о профессиональных качествах юриста в

сфере  социального  обеспечения;  о  роли  психологии  в  социальном

обеспечении; 



-  понимать  сущность  основных  познавательных  и  эмоционально-волевых

психических  процессов:  ощущения,  восприятия,   мышления,  памяти,

воображения , внимания, воли, эмоций.

1.4. Результаты освоения учебной практики: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной практики:

2 недели



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  производственной  практики  является  частью

образовательной  программы  СПО  программы  подготовки  специалистов

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и

организация социального обеспечения».

1.2.  Место  производственной  практики  в  структуре  образовательной

программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3.  Цели  и  задачи  производственной  практики  –  требования  к

результатам освоения производственной практики:

Целью производственной практики является изучениеорганизационных

основ  деятельности  органов  социальной  защиты  населения,  органов

Пенсионного  Фонда  РФ  подготовка  квалифицированных  специалистов,

владеющих  фундаментальными  знаниями  и  практическими  навыками  в

области  государственного  и  муниципального  управления как  объектов

профессиональной деятельности.

Задачами практики являются:

1) теоретический компонент: 

-  знать содержание основных норм права социального обеспечения, их

значение и применение для современного права;

- получить базовые представленияоцелях и задачах права социального

обеспечения, роли юриста в современном обществе и его функциях; 

- понимать значение права социального обеспечения в системе других

правовых дисциплин и отраслей права;

- изучить основные понятия и разделы права социального обеспечения; 

-  выяснить  сущность  основных  институтов  права  социального

обеспечения;

2) познавательный компонент:



-  владеть  информацией  об  основных  периодах  развития  права

социального обеспечения;

- уметь трактовать нормы  права социального обеспечения и приводить

примеры их эффективного применения;

-  получить  базовые  навыки  исследования  субъекта  и  объекта

правоотношений в праве социального обеспечения;

3) практический компонент:

- знать основные понятия и термины права социального обеспечения;

 -  обосновывать  и  принимать  в  пределах  должностных  обязанностей

решения,  а  также  совершать  действия,  связанные  с  реализацией  правовых

норм;

- составлять юридические документы;

-  приобретать  навыки  дискуссии  по  основным  проблемам  правового

регулирования.

1.4. Результаты освоения производственной практики: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

производственной практики:

2 недели



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

И ОРГАНОВ ПФРФ 

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программы  учебной  практики  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения».

1.2.  Место  учебной практики в  структуре  образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  практики  –  требования  к  результатам

освоения учебной практики:

Целью  учебной  практики  является,  практическая  подготовка  студентов,

закрепление полученных теоретических знаний и приобретение ими навыков

аналитических,  способствовать  подготовке  компетентных  специалистов  в

области государственного и муниципального управления.

Задачами практики являются:

-  сформировать  у  студентов  -  общее  системное  представление  о  сущности

социальной работы, ее основных формах и методах, специфике деятельности

учреждений,  оказывающих  помощь  и  поддержку  различным  группам

населения.-   формирование  у  студента  общих  и  профессиональных

компетенций;

-  ознакомление  студентов  с  системой  учреждений  социальной  защиты,

социального  обслуживания  и  социального  обеспечения  населения,  их

специализацией; 

-  изучение  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих

деятельность учреждений социальной сферы;

- получить базовые представления  о профессиональных качествах юриста в

сфере  социального  обеспечения;  о  роли  психологии  в  социальном

обеспечении; 



-  понимать  сущность  основных  познавательных  и  эмоционально-волевых

психических  процессов:  ощущения,  восприятия,   мышления,  памяти,

воображения , внимания, воли, эмоций.

1.4. Результаты освоения производственной практики: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

производственной практики:

2 недели



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

И ОРГАНОВ ПФРФ 

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программы  производственной  практики  является  частью

образовательной  программы  СПО  программы  подготовки  специалистов

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и

организация социального обеспечения».

1.2.  Место  производственной  практики  в  структуре  образовательной

программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3.  Цели  и  задачи  производственной  практики  –  требования  к

результатам освоения производственной практики:

Целью производственной практики является изучение организационных

основ  деятельности  органов  социальной  защиты  населения,  органов

Пенсионного  Фонда  РФ  подготовка  квалифицированных  специалистов,

владеющих  фундаментальными  знаниями  и  практическими  навыками  в

области  государственного  и  муниципального  управления как  объектов

профессиональной деятельности.

Задачами практики являются:

1) теоретический компонент: 

-  знать содержание основных норм права социального обеспечения, их

значение и применение для современного права;

- получить базовые представления о целях и задачах права социального

обеспечения, роли юриста в современном обществе и его функциях; 

- понимать значение права социального обеспечения в системе других

правовых дисциплин и отраслей права;

- изучить основные понятия и разделы права социального обеспечения; 

-  выяснить  сущность  основных  институтов  права  социального

обеспечения;



2) познавательный компонент:

-  владеть  информацией  об  основных  периодах  развития  права

социального обеспечения;

- уметь трактовать нормы  права социального обеспечения и приводить

примеры их эффективного применения;

-  получить  базовые  навыки  исследования  субъекта  и  объекта

правоотношений в праве социального обеспечения;

3) практический компонент:

- знать основные понятия и термины права социального обеспечения;

 -  обосновывать  и  принимать  в  пределах  должностных  обязанностей

решения,  а  также  совершать  действия,  связанные  с  реализацией  правовых

норм;

- составлять юридические документы;

-  приобретать  навыки  дискуссии  по  основным  проблемам  правового

регулирования.

1.4. Результаты освоения производственной практики: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

производственной практики:

2 недели



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  преддипломной  практики  является  частью

образовательной  программы  СПО  программы  подготовки  специалистов

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и

организация социального обеспечения».

1.2.  Место  преддипломной  практики  в  структуре  образовательной

программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам

освоения преддипломной практики:

Преддипломная  практика  направлена  на  углубление  студентом

первоначального  профессионального  опыта,  развитие  общих  и

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной

трудовой  деятельности,  а  также  на  подготовку  к  выполнению  выпускной

квалификационной  работы  в  организациях  различных  организационно

правовых форм.

В  основу  практического  обучения  студентов  положены  следующие

направления:

 сочетание  практического  обучения  с  теоретической подготовкой

студентов;

 использование  в  обучении  достижений  науки  и  техники,

передовой организации труда, методов работы с современными средствами. 

Преддипломная  практика  студентов  является  завершающим  этапом  и

проводится  после  освоения  ППССЗ  и  сдачи  студентами  всех  видов

промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.

Целью  преддипломной  практики  является   подготовка  студентов  к

итоговой государственной аттестации (ИГА). 

Задачами преддипломной практики являются: 

 сбор  студентами  материалов  для  выполнения  выпускной

квалификационной работы и подготовки к ИГА; 



 закрепление и углубление в производственных условиях знаний и

умений,  полученных  студентами  при  изучении  общих  профессиональных

дисциплин «Конституционное право», «Административное право», «Трудовое

право»,  «Гражданское  право»,  «Гражданский  процесс»,  «Страховое  дело»,

«Статистика», «Экономика организации», «Безопасность жизнедеятельности»,

«Менеджмент»;  Информационные  технологии  в  профессиональной

деятельности;

 закрепление и углубление в производственных условиях знаний и

умений,  полученных  студентами  при  изучении  профессиональных  модулей

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной  защиты»,«Организационное  обеспечение  деятельности

учреждений  социальной  защиты  населения  и  органов  Пенсионного  фонда

Российской  Федерации»,  и  во  время  прохождения  учебных  и

производственных  практик  (на  основе  изучения  деятельности  конкретной

организации); 

 получение  первичных  профессиональных  умений  по  специальности,

приобретение опыта организационной работы;

 освоить  виды  социальных  технологий,  используемых  в

практической  деятельности  конкретного  учреждения  по  оказанию  помощи

населению;

 получение  первичных  профессиональных  умений  по

специальности, приобретение опыта организационной работы;

 повышение  мотивации  к  профессиональному

самосовершенствованию;

 ознакомление с профилем специальностей по правовой работе;

 использование  теоретических  знаний  при  освоении

функциональных обязанностей по отдельным должностям;

 ознакомление  непосредственно  на  производстве  с  передовыми

технологиями, организацией труда и экономикой производства; 

 развитие  профессионального  мышления  и  организаторских

способностей  в условиях трудового коллектива.



Преддипломная  практика  по  специальности  40.02.01  Право  и

организация  социального  обеспечения  организуется  в  организациях,

осуществляющих  социальную  защиту  граждан,  широко  использующих

вычислительную  технику  и  информационные  технологии  или  в  учебном

заведении.  Руководителями  преддипломной  практики  назначаются

преподаватели  специальных  дисциплин  или  высококвалифицированные

специалисты. 

Предприятия,  являющиеся  базами  практики  студентами,  должны

соответствовать  современным  требованиям  и  иметь  в  наличии

квалифицированный персонал. 

1.4. Результаты освоения преддипломной практики: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

преддипломной практики:

4 недели


