Аннотации к рабочим программам специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения» по УП дневного отделения 2013-2014 учебного года
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП. Информатика и ИКТ
Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» ориентирована на реализацию
федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего
(полного) общего образования по информатике и ИКТ (как базовой учебной дисциплины) в
пределах основной образовательной программы среднего профессионального образования с
учетом профиля получаемого профессионального образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной
научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и
технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других
дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных
предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 12 Менеджмент
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
«13» июля 2010 г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных
программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования,
утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной профессиональной
образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация социального
обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Менеджмент
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский политехнический
колледж» по специальности СПО «Право и организация социального обеспечения»,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переработки) и
профессиональной подготовке по специальности СПО 030912 «Право и организация социального
обеспечения, (базовая подготовка).
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих целей;
- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед
структурным подразделением;
- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в
соответствии с делегированными им полномочиями;
- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- особенности современного менеджмента;
- функции, виды и психологию менеджмента;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности;
- информационные технологии в сфере управления
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- различать стили управления;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- стили управления;
- этику делового общения.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК)
ПК 1.2- Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 2.3- Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями
граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) ОК
1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 11- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 12- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 13- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
- самостоятельной работы студента 24 часа.

РАБОЧАЯ

ПРОГРАММА

"АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК "
Пояснительная записка
Иностранный язык, в частности английский, немецкий языки – это средство
общения и приобщения к опыту, в том числе профессиональному, других стран.
Иностранные языки играют значительную роль в выполнении общеобразовательных и
воспитательных задач, повышении образовательного и культурного уровня личности
студента и его дальнейшего развития. Обучение иностранному языку в среднем
специальном учебном заведении – основной элемент системы профессионального
образования в РФ. Обучение иностранному языку в колледже представляет собой
самостоятельный курс. Место этого курса в системе профессионального образования
определяет его назначение – завершить формирование основ владения иностранным
языком, начатое в средней общеобразовательной школе и заложить основы практического
владения иностранным языком в своей профессии и вообще основы делового языка, тем
самым, обеспечивая преемственность в обучении: средняя общеобразовательная школа –
средняя профессиональная школа – ВУЗ.
Основные знания, умения и навыки, которыми должен владеть студент после
изучения дисциплины:
в области устной речи:
умение участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, учебы, отдыха
студентов и знание речевого этикета;
умение выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, с использованием
активно усвоенных грамматических правил, а также по темам, относящимся к учебнопроизводственной деятельности студента и его будущей специальности, в рамках
определенной лексики;
понимать на слух речь, содержащую усвоенный языковой материал (допускается
использование незнакомой лексики, знания которой раскрывается на основе умения
пользоваться языковой и лексической догадкой);
переход от элементарной беседы по плану заданному или изученному образцу до беседы,
обсуждения, с элементами монологической речи, до проведения ролевой игры.
в области чтения:
уметь читать со словарем тексты страноведческого, общенаучного и тематически
связанные с профессией студента;
умение читать без словаря тексты, содержащие диалоги по пройденной тематике и
ситуациям общения, и тексты, смысловая ситуация которых может быть предметом
беседы, высказываний и обсуждения на иностранном или родном языке.
в области письма:
уметь писать слова, словосочетания, входящие в лексический минимум, определенный
программой;
уметь с помощью словаря излагать в письменной форме содержание текста.
Письмо и учебный перевод в курсе обучения рассматриваются не как цель, а как средство
обучения, входящие в систему упражнений при объяснении, закреплении и контроле
языкового материала и его понимание при чтении.
На курс обучения иностранному языку отводится минимально 128 часов (на базе
среднего полного общего образования) и 204 (на базе основного общего образования)
учебных часов обязательных аудиторных занятий. Понедельное распределение часов
занятий определяется учетными планами. Учитывая разную подготовку студентов,
предусматривается двухуровневый курс, а именно:

Первый уровень (для поступивших на базе 9 классов) – уровень наличия у студентов
основ владения иностранным языком в объеме знаний, умений и навыков за среднюю
общеобразовательную школу, а также базовых речевых умений и навыков владения
деловым языком.
Второй уровень (для поступивших на базе 11 классов) – уровень наличия у студентов
умений и навыков, предусмотренных первым уровнем, но более расширенных (и на
языковом материале, и в сфере ситуаций его употребления, и в тематике).
На первом курсе (первый уровень): достичь уровня владения иностранным языком,
предусмотренного программой средней общеобразовательной школы. Второй уровень
обученности: унифицировать полученные в школе умения и навыки чтения и устной речи
на более расширенном языковом материале, совершенствовать их и перейти к изучению
делового и профессионального языка.
Второй курс: сформировать базовые умения и навыки практического владения деловым
языком и языком своей специальности.
Третий курс: совершенствование полученных умений и навыков во всех видах речевой
деятельности в объеме, указанном данной программой для двух уровней обучения, а
также формирование умений и навыков самостоятельно работать над языком и
применение полученных знаний и умений на практике (переводы, сообщения, доклады…).
Тексты по языковому содержанию на иностранном языке отбираются так, чтобы
обеспечить решение учебной задачи при чтении и в устном общении в заданной ситуации.
Общие требования к содержанию и организации самостоятельной работы:
Развитие умения самостоятельно совершенствовать знания иностранного языка.
Расширение практики речевого общения.
Развитие творческих способностей студентов.
Виды самостоятельной работы:
Тексты к вводному и основному курсам.
Вопросы для самоконтроля.
Кроссворды.
Доклады.
Итоговый контроль в виде экзамена может быть проведен в конкретном учебном
заведении по завершению полного курса иностранного языка. На экзамене проверяется
практическое владение иностранным языком в объеме требования программы к уровню
обученности речевому общению.
Содержание экзамена:
Проверка умения:
а) сделать устное сообщение на темы, связанные с жизнью студента, отдыхом,
учебным заведением, будущей специальностью.
б) участвовать в беседе по заданной ситуации общения.
Проверка умения читать вслух и переводить со словарем текст, освещающий знакомые
вопросы специальности студента. Объем текста – из расчета 1500 печатных знаков за один
академический час.
Проверка понимания содержания текста на темы, указанные в программе. Контроль
понимания содержания текста на родном или иностранном языках. Объем текста –
примерно 600-800 печатных знаков. Темп чтения – не менее 400 печатных знаков в
минуту.
Основная цель обучения иностранному (в частности английскому, немецкому,
французскому языкам) – создание основ для пользования языком в сфере будущей
практической деятельности специалиста среднего звена, а также для
дальнейшего
доучивания и совершенствования речевых умений по иностранному языку.

Дисциплина "Английский язык" по специальности 030504 проводится в шести
семестрах. На I семестр отводится 36 часов; на II – 42 часа; на III – 32 часа; на IV – 40
часов; на V – 34 часа; на VI – 24 часа.
Всего дисциплина "Английский язык" по специальности 030504 рассчитана на 208
часов. Промежуточной формой проверки знаний студента является контрольная работа.
Итоговой формой контроля является зачет, который проводится в конце каждого
семестра.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. 03 Английский язык
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912
«Право и организация
социального обеспечения», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
«13» июля 2010 г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных
программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования,
утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной профессиональной
образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация социального
обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ―Английский язык‖ (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО
―Самарский политехнический колледж‖ по специальности СПО специальности 030912 «Право и
организация социального обеспечения», разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего
поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ―Английский язык‖ относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины ―Английский язык‖ обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Вариативная часть.
Не предусмотрена.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 «Право и организация социального
обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 2.1. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями
граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
OК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 182 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 122 часа;
- самостоятельной работы студента 60 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДб.03 Математика
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912.51 Право и организация
социального обеспечения, утверждѐнной приказом Министерства образования и
Науки РФ от 13июля 2010 г. № 770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных
программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования,
утвержденных И.М. Романенко, директором Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
Профессиональной образовательной программы по специальности 030912.51 Право и организация
социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
Основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО СПК по специальности
030912.51Право и организация социального обеспечения в соответствии с ФГОС СПО третьего
поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения математики в
учреждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями профессионального
и дополнительного образования, реализующими образовательную программу (полного) общего
образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели задачи дисциплины– требования к результатам освоения
Базовая часть.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
- широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех
областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.
Вариативная часть. Не предусмотрено.
Содержание дисциплины ориентировано 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, необходимыми в повседневной жизни, для
изучения смежных естественно-научных 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.
Основу рабочей программы составляет примерная, содержание которой, согласованно с
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания основных
содержательных линий:
- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и
обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня,
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов
числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в
основной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач;
- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о
функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами
математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;
- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических
моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая
развитие, и совершенствование техники алгебраических преобразований для решения уравнений,
неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных
дисциплин;
- геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигурах и
изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, развитие
способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения
математических и прикладных задач;
- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о
вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.
Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием интеллектуальных и
речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления.
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложившимся
устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих
целей изучения математики традиционно формируется в четырех направлениях – методическое
(общее представление об идеях и методах математики), интеллектуальное развитие, утилитарнопрагматическое направление (овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и
воспитательное воздействие.
Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в
организации учебной деятельности обучающихся. Для технического профиля выбор целей
смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение
прикладного характера изучения математики; преимущественной ориентации на алгоритмический
стиль познавательной деятельности. Для социально-экономического профиля более характерным
является усиление общекультурной составляющей курса с ориентацией на визуально-образный и
логический стили учебной работы.
Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивается:
– выбором различных подходов к введению основных понятий;
– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление
выбранных целевых установок;
– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими
деятельностными характеристиками выбранной профессии.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части:

– общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и
методов в профессиональной деятельности;
– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
– практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального учебного
опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских и проектных работ.
Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль процессуальных характеристик
учебной работы, зависящих от профиля профессиональной подготовки, акцентирует значение
получения опыта использования математики в содержательных и профессионально значимых
ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными характеристиками обучения.
Перечень тем в курсе математики является общим для всех профилей получаемого
профессионального образования.
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями профессионального
и дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего (полного)
общего образования.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка студента 176 часов в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 117 часов;
самостоятельная работа студента 59 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.05 Обществознание
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения
обществознания в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) общего
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики
и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007
№ 03-1180) обществознание в учреждениях среднего профессионального образования (далее –
СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Обществознание изучается как интегрированный базовый учебный предмет (включая экономику и
право):
– при освоении специальностей СПО технического и социально-экономического профиля
– в объеме– 175 часов максимальной учебной нагрузки из них: 99 часов теоретического обучения,
18 практических занятий, 58 часов самостоятельной внеаудиторной работы.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической культуры,
социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к
личному самоопределению и самореализации;
воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия
с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования
базового уровня.
В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам философии,
экономики, социологии, политологии и права.
Особое место в программе занимают сведения о современном российском обществе, об
актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли морали,
религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках современной
цивилизации. Особенностью данной программы является повышенное внимание к изучению
ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, тесно связанных с
повседневной жизнью.
Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний прикладного
характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, организации
взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. Важное значение
придается формированию базовых социальных компетенций, функциональной общегражданской
грамотности.
Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы в
значительной мере определяется рамками учебного времени и целями начального и среднего
профессионального образования.

Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учет
возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, формирование
знаний, которые обеспечат обучающимся колледжа успешную адаптацию к социальной
реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.
Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися различных
целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее
распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий
общественных наук, так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную
социализацию в качестве гражданина, собственника, труженика.
На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные
теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности
социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования общества
как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. В результате освоения
курса у обучающихся закладываются целостные представления о человеке и обществе,
деятельности человека в различных сферах, экономической системе общества, о социальных
нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина.
В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить достаточно полные
представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения
образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях
достижения успеха в различных сферах социальной жизни.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной дисциплины
«Обществознание» контролю не подлежит.
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» служит основой для разработки
рабочих программ, в которых образовательные учреждения начального и среднего
профессионального образования уточняют последовательность изучения учебного материала,
тематику рефератов, виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом
профиля получаемого профессионального образования.
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины "ГЕОГРАФИЯ"
по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения»
(базовый уровень)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «География» предназначена для изучения географии в
учреждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) общего
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №
03-1180) география в учреждениях начального профессионального образования (далее – НПО) и
среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается как базовый учебный предмет.
При получении профессий НПО и специальностей СПО социально-экономического профиля
обучающиеся учреждений НПО и СПО изучают географию в объеме 39 часов. При освоении
специальностей СПО гуманитарного профиля – в объеме 78 часов.
Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и
крупнейших стран;
воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного
развития;
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ,
телекоммуникаций, простого общения.
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования
базового уровня.
По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и
комплексного географического страноведения.
Примерная программа содержит материал, включающий систему комплексных социальноориентированных знаний о размещении населения и хозяйства, особенностях, динамике и
территориальных следствиях главных экологических, социально-экономических и иных
процессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия общества и
природы, адаптации человека к географическим условиям проживания, географических подходах
к развитию территорий.

Содержание примерной программы ориентируется, прежде всего, на развитие
географических умений и навыков, общей культуры и мировоззрения обучающихся, решение
воспитательных и развивающих задач общего образования, социализации личности.
Программа призвана сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире,
месте России в этом мире, развить у них познавательный интерес к другим народам и странам, а
также сформировать знания о системности и многообразии форм территориальной организации
современного географического пространства, углубить представления о географии мира; на
основе типологического подхода дать представления о географии различных стран и их роли в
современном мировом хозяйстве.
Программа обладает рядом особенностей:
– усилена практическая составляющая курса, которая предполагает разнообразную
самостоятельную, творческую и познавательную деятельность учащихся;
– акцентируется внимание на технологических особенностях ряда отраслей и производств
мирового хозяйства;
– увеличен объем содержания по географии России;
– проблемы географии мирового хозяйства показаны на примерах не только зарубежных стран, но
и России;
– типология стран учитывает особенности их социально-экономического развития.
Особое место в программе уделено практическим работам с различными источниками
географической информации – картами, статистическими материалами, геоинформационными
системами.
Практико-ориентированные задания, проектная деятельность обучаемых, выполнение
творческих заданий и подготовка рефератов является неотъемлемой частью учебного процесса.
Практические работы предложены в каждом разделе программы. Курсивом выделены
практические работы, выполнение которых при изучении учебной дисциплины «География» в
объеме 39 часов не обязательно.
Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов:
практическая направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся
учреждений НПО и СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной
деятельности, исполнению общегражданских ролей.
Рабочая программа по географии завершает формирование у обучающихся представлений
о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей общества и
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и
процессов.
Рабочая программа учебной дисциплины «География» служит основой для разработки
рабочих программ, в которых образовательные учреждения начального и среднего
профессионального образования уточняют последовательность изучения учебного материала,
практических работ, тематику рефератов, распределение учебных часов с учетом профиля
получаемого профессионального образования.
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу
среднего (полного) общего образования.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОДБ. 07 Естествознание»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для изучения
естествознания в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах естественных наук;
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими
определяющее влияние на развитие техники и технологий;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира,
восприятия информации естественно-научного и специального (профессионально значимого)
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной
литературы;
развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе
проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации
естественно-научной информации;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений
естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;
применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных
технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Рабочая программа не имеет явно выраженной профильной составляющей, однако
включает в себя элементы профессионально направленного содержания, необходимые для
усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся
профессиональных компетенций.
Программа включает в себя три основных раздела, обладающие относительной
самостоятельностью и целостностью: «Физика», «Химия с основами экологии», «Биология с
основами экологии» для учреждений СПО, обеспечивающих подготовку квалифицированных
специалистов среднего звена по профессиям социально-экономического и гуманитарного
профилей. Такой подход к структурированию содержания программы не нарушает привычную
логику естественно-научного образования, позволяет специалистам-предметникам использовать
разработанные частные методики и преподавать естествознание совместно.
Заметное место в программе занимают интегрирующие, межпредметные идеи и темы. Это,
в первую очередь, содержание, освещающее естественнонаучную картину мира, атомномолекулярное строение вещества, превращение энергии, человека как биологический организм и с
точки зрения его химического состава, а также вопросы экологии.
В программе для профилей в учреждениях СПО представлены дидактические единицы,
при изучении которых целесообразно акцентировать внимание на жизненно важных объектах
природы и организме человека. Это вода и атмосфера, которые рассматриваются с точки зрения
химических состава и свойств, их значения для жизнедеятельности людей («Химия с элементами
экологии»). Это разделы, посвященные человеческому организму: важнейшие химические
соединения в организме («Химия с элементами экологии»), системы органов, их функции, охрана
здоровья, профилактика заболеваний и вредных привычек («Биология с элементами экологии»).
Важно уделить внимание более глубокому изучению темы «Организм человека и основные
проявления его жизнедеятельности», вопросам экологического содержания. Вместе с тем,
количество лабораторных работ и опытов в этом содержании программы значительно меньше.
В каждом варианте тематического планирования предусмотрен резерв учебного времени,
предоставляющий возможность преподавателям включить в содержание обучения
дополнительный профессионально значимый материал.
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» служит основой для
разработки рабочих программ, в которых образовательные учреждения начального и среднего
профессионального образования уточняют последовательность изучения учебного материала,

демонстраций, лабораторных работ, экскурсий, распределение учебных часов с учетом профиля
получаемого профессионального образования.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 06 Физическая культура
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения» утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
«17» июля 2010 г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. Содержание программы реализуется в
процессе освоения студентами основной профессиональной образовательной программы по
специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» в соответствии с
требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности 030912
«Право и организация социального обеспечения» (базовая подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК)):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 366 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов;
самостоятельной работы обучающегося 244 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.09 «Основы безопасности жизнедеятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03 – 1180) и примерной программы учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности» предназначенной для изучения основ безопасности
жизнедеятельности в учреждениях начального и среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) специалистов среднего звена и
одобренной ФГУ «Федеральный институт развития образования» 10.04.2008 г. и утвержденной
Департаментом государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере
образования Минобрнауки России 16.04.2008 г
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной профессиональной
образовательной программы по специальности
030912 "Право и организация социального обеспечения"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО
«Самарский
политехнический колледж» по специальности СПО 030912 "Право и организация социального
обеспечения", разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована также при проведении
занятий по специальной и базовой тематике для подготовки формирований ГО и ЧС СПК.
Рабочая программа составляется для очной, заочной форм обучения.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности»
обучающийся должен уметь:
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для ведения здорового образа жизни;
оказывать первую медицинскую помощь;
развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для военной службы;
вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экстренной
помощи.
В результате освоения дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности»
обучающийся должен знать/понимать:
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные
для региона проживания;

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 107 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 71 часов;
- самостоятельной работы студента 36 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП.01.Русский язык
«Общеобразовательный цикл»
основной профессиональной образовательной программы
по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения
русского языка в учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) русский язык в
учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
При получении специальности 030912 « Право и организация социального обеспечения»
обучающиеся изучают русский язык, как профильный учебный предмет в объеме 175 часов, из
них обязательная нагрузка 117 часов, самостоятельная нагрузка 58 часов.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение
культурой межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию
и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах
общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать
речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, рфографической и пунктуационной грамотности.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования
базового уровня.
Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного подхода.
В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная,
языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при изучении
любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и
речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса,
поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц
языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи
способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, информационная
переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе
систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка,
умения пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над
специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и других
народов.
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Особое значение придается изучению
профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности
обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.).
При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, связанные с
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и
духовного развития человека.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной дисциплины
«Русский язык» контролю не подлежит.
При изучении русского языка как профильного предмета формируются умения и навыки
анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре речи. С этих
позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, использованию их в
соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной целесообразностью, подробно
рассматриваются такие вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, роль и
стилистическая функция порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства
языка и др.
Изучение русского языка на профильном уровне предполагает обеспечить более высокий
уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению
функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в соответствии с
речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного содержания, что проявляется в
увеличении часов на разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., увеличении доли
самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой деятельности (подготовка и
защита рефератов). Примерные темы рефератов приведены в разделе «Примерное содержание
учебной дисциплины».
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» служит основой для разработки рабочих
программ, в которых образовательные учреждения среднего профессионального образования
уточняют последовательность изучения учебного материала, тематику рефератов, распределение
учебных часов с учетом профиля получаемого профессионального образования.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП.02. Литература
«Общеобразовательный цикл»
основной профессиональной образовательной программы
по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения»
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения
литературы в учреждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №
03-1180) литература в учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО)
изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
При получении специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения»
обучающиеся учреждений СПО изучают литературу как профильный учебный предмет в объеме –
351 часа. Из них 234- обязательная нагрузка, 117- самостоятельно.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как науки;
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими
определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира,
восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ,
ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;
развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе
проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и
интерпретации литературной и общекультурной информации;
воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и использования
достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни;
применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни для
обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных
технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования
базового уровня.
При изучении литературы как профильного учебного предмета перечисленные выше цели
дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной личности: развитие
образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия художественных
произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры
человечества.
Особенность изучения литературы на профильном уровне заключается в проведении более
глубокого анализа предложенных для освоения произведений, в расширении тематики сочинений,
эссе, в целом, в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и различных форм
творческой деятельности (подготовки и защиты рефератов, проектов).
К особенностям изучения литературы как профильного предмета относится также углубленное
изучение историко-литературного процесса, формирование представления о литературной эпохе,
творчестве писателя, привлечение внимания обучающихся к развитию литературы последних
десятилетий ХХ века. Профильный материал выделен курсивом и звездочкой (одновременно).
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной дисциплины
«Литература» контролю не подлежит.

Программа и при базовом, и при профильном обучении предполагает дифференциацию
уровней достижения учащимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности
может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и
практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении
способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении навыков общения
с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как
фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и
обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную
общественную культуру.
Предлагаемая программа составлена с учетом необходимости проведения занятий по
развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы, семинары и т.д.).
Форма проведения таких занятий и их тематика зависят от поставленных преподавателем целей и
задач, а также от уровня подготовленности обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с
изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и
логического мышления, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки
литературных произведений.
Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера активизирует
позицию учащегося – читателя, развивает общие креативные способности.
При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной работы
учащихся:
– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей и
литературоведческих текстов);
– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с
электронными каталогами и Интернет-информация);
– составление текстов для самоконтроля;
– составление библиографических карточек по творчеству писателя;
– подготовка рефератов;
– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций одного из
литературоведческих терминов с результирующим выбором и изложением актуального значения).
При организации контроля используются такие его формы, как сочинения учащихся,
зачеты, устные ответы, доклады, рефераты, исследовательские работы, конкурсы сочинений,
литературные викторины, литературные турниры и т.д.
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» служит основой для разработки
рабочих программ, в которых образовательные учреждения начального и среднего
профессионального образования уточняют последовательность изучения учебного материала,
тематику рефератов, распределение учебных часов с учетом профиля получаемого
профессионального образования.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. «Основы философии»
«Общий гуманитарный и социально-экономический цикл»
Основной профессиональный образовательной программы
по специальности 030912 « Право и организация социального обеспечения»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 13
июля 2010г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования,
утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной профессиональной
образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация социального
обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ( далее программа УД) — является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский политехнический
колледж» по специальности СПО 030912 « Право и организация социального обеспечения»
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения ( базовая подготовка)
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-основное 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.
Вариативная часть - «не предусмотрено»
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответственность за
них.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 62 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной работы студента 14 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП. «История»
основной профессиональной образовательной программы
по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 Право и организация
социального обеспечения, утвержденная приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 июля 2010 г. № 770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 Право и организация
социального обеспечения.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО СПК по специальности
030912 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
Рабочая программа составляется для возможности подготовить всесторонне развитых,
критически мыслящих специалистов.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явления и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки
зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого
и современности.
Вариативная часть – не предусмотрено

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 Право и организация
социального обеспечения. (ПК):
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защите.
ПК 1.3 Рассматривать пакет для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а
также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной
защите.
ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя
информационно-компьютерные технологии..
ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.
ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями
граждан и семьями, нуждающимся в социальной поддержке и защите
ПК 3.1 Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и
правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические и
специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые системы.
ПК 3.2 Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и
законных интересов граждан
ПК 3.3 Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные документы с
использованием информационных справочно-правовых систем.
ПК 3.4 Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет
документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным лицом.
ПК 3.5 Проводить мониторинг судебной практики Конституционного , Верховного, Высшего
арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в целях
единообразного применения законодательства, с использованием информационных справочноправовых систем.
ПК 4.1 Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержания, формы и
методы.
ПК 4.2 Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным лицам,
категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите.
ПК 4.3 Проводить мониторинг и анализ социальных процессов(условия, причины, мотивы
проявления) в муниципальном образовании.
ПК 4.4 Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой защиты
отдельных категорий граждан.
ПК 4.5 Содействовать интеграции деятельности различных государственных и общественных
организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности населения.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК) :
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 164 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 164 часов;
- самостоятельной работы студента 9 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 02 «История»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 Право и организация
социального обеспечения, утвержденная приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 июля 2010г., № 770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальностям:
030912 Право и организация социального обеспечения.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «СПК» по специальностям:
030912 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
Рабочая программа составляется для возможности подготовить всесторонне развитых,
критически мыслящих специалистов.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и
мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-экономических,
политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XXначале 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.
Вариативная часть – не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 Право и организация социального
обеспечения. (ПК):
ПК 1.1Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защите.
ПК 1.3 Рассматривать пакет для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а
также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной
защите.
ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя
информационно-компьютерные технологии..
ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.
ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями
граждан и семьями, нуждающимся в социальной поддержке и защите
ПК 3.1Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и
правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические и
специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые системы.
ПК 3.2 Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и
законных интересов граждан
ПК 3.3 Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные документы с
использованием информационных справочно-правовых систем.
ПК 3.4 Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет
документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным лицом.
ПК 3.5 Проводить мониторинг судебной практики Конституционного , Верховного, Высшего
арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в целях
единообразного применения законодательства, с использованием информационных справочноправовых систем.
ПК 4.1 Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержания, формы и
методы.
ПК 4.2 Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным лицам,
категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите.
ПК 4.3 Проводить мониторинг и анализ социальных процессов(условия, причины, мотивы
проявления) в муниципальном образовании.
ПК 4.4 Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой защиты
отдельных категорий граждан.
ПК 4.5 Содействовать интеграции деятельности различных государственных и общественных
организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности населения.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) :
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 62 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
- самостоятельной работы студента 14 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 «Введение в профессию: общие компетенции профессионала»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 13
июля 2010 г. № 770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки РФ то 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
« ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 030912 « Право и
организация социального обеспечения».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке юристов по специальности СПО; в дополнительном профессиональном образовании (
в рамках повышения квалификации и переподготовки ) и профессиональной подготовке юристов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общий гуманитарный социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь производить:
Базовая часть
- анализ ситуации;
- планирование деятельности;
- планирование ресурсов;
- текущий контроль деятельности;
- оценку результатов деятельности;
- поиск, извлечение и обработку информации;
- работу в команде;
- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации;
- письменную коммуникацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
- оценки социальной значимости своей будущей профессии;
- типичные и особенные требования работодателей к работнику ( в соответствии с будущей
профессией ).
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь производить:
- определение дефецитов информационных источников;

- составление денотатного графа для различных информационных источников;
- различные виды тренингов;
- сравнительный анализ; аргументацию, опровержение.;
- составление презентации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- требования работодателей;
- спрос и предложение на региональном рынке труда;
- социальную значимость профессии.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП 030912 Право и организация социального
обеспечения и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначений пособий, пенсий, компенсаций и других
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций, и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции
(ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру, психологические основы общения, нормы и правила
поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_100_часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __80_ часов;
- самостоятельной работы обучающегося _20_ часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 Право и организация
социального обеспечения, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 июля 2010 г., № 770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 Право и организация
социального обеспечения.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Эффективное поведение на рынке труда.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной
составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и среднего
профессионального образования в Самарской области по всем специальностям СПО/профессиям
НПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
реализуется в рамках общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО
(вариативная часть).
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- давать аргументированную оценку степени востребованности профессии на рынке труда;
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктур для поиска работы;
- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работодателями;
- составлять резюме по заданной форме;
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;
- оперировать понятиями ―горизонтальная карьера‖, ―вертикальная карьера‖;
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя
и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и
нормативными правовыми актами.
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда;
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска
работы;
- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работодателями;
- составлять резюме с учетом специфики работодателя;
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;
- оперировать понятиями ―горизонтальная карьера‖, ―вертикальная карьера‖;
- корректно отвечать на ―неудобные вопросы‖ потенциального работодателя;
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о
поступлении на работу;
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;

- анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в
заданном \ определенном направлении;
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя
и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и
нормативными актами.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению общих компетенций по специальности 030912 Право и организация социального
обеспечения:
ОК 3.1. – Анализ рабочей ситуации;
ОК 4.1. – Поиск информации;
ОК 4.2. – Извлечение и первичная обработка информации
ОК 4.3. – Обработка информации
ОК 6.3. – Эффективное общение: диалог
ОК 6.4. Эффективное общение: письменная коммуникация
Ок 8.1, уровень III – IV: анализирует \ формулирует запрос на внутренние ресурсы (знания,
умения, навыки, способы деятельности, ценности, установки, свойства психики) для решения
профессиональной задачи; анализирует собственные мотивы и внешнюю ситуацию при принятии
решений, касающихся своего продвижения.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 38 часов;
- самостоятельной работы студента 10 часа.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 01. МАТЕМАТИКА
«Математический и общий естественнонаучный цикл»
основной профессиональной образовательной программы
по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности030912 «Право и организация
социального обеспечения» утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
«13» июля 2010 г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения»в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности СПО 030912 «Право и организация социального
обеспечения»в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших
порядков;
-применять основные методы интегрирования при решении задач;
- применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том
числе профессиональной направленности.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-основные понятия и методы математического анализа;
-основные численные методы решения прикладных задач
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-решать системы линейных уравнений в матричной форме.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- применение матриц в решении систем линейных уравнений;

Содержание дисциплины
ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 Право и организация социального
обеспечения.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК)):
ОК 1-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
ОК2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5–Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК6 –Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
ОК 9-Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 87 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 57 часов;
- самостоятельной работы студента 30 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. ИНФОРМАТИКА
«Естественнонаучный цикл»
основной профессиональной образовательной программы
по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности «Право и организация социального
обеспечения», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июля2010 г.
N 770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности СПО 030912 «Право и организация социального
обеспечения», разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
для очной формы обучения студентов, также для студентов заочной формы обучения с
необходимой корректировкой.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
естественнонаучный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать базовые системные программные продукты;
- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки
текстовой, графической, числовой информации.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру
персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки
текстовой, графической, числовой и табличной информации
Вариативная часть - не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК)
ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.
ПК 2.1 . Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 68 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
- самостоятельной работы студента 20 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
«13» июля 2010 г. №.770
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Область применения рабочий программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 030912 Право и организация социального обеспечения.( базовая
подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке
специалистов в системе социального обеспечения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная учебная дисциплина профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Базовая часть.
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
Вариативная связь.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять правовые системы современности;

- применять на практике различные правонарушения и нести юридическую ответственность.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и виды правотворчество;
- формы и источники права;
- понятия и виды право сознания.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» и овладения профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В процессе освоения дисциплины студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
«Профессиональный цикл»
основной профессиональной образовательной программы
по специальности 030912 « Право и организация социального обеспечения»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» специальности, утвержденной приказом Министерства образования и
науки РФ от «13» июля 2010 г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Конституционное право
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
030912 Право и организация социального обеспечения (базовая и углубленная подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и в профессиональной подготовке работников в области
социального обеспечения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть.
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.
Вариативная часть.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- Анализ состава государственных органов самарской области;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Этапы развития конституции СССР и России.
- Избирательный процесс в РФ.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями ( ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.3.Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями
граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции(ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов;
практические занятия - 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часа

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
«13» июля 2010 г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Административное право
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
030912 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая
программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке
специалистов в системе социального обеспечения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная учебная дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Базовая часть.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
отграничивать исполнительную (административную) деятельность среди 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;
понятие государственного управления и государственной службы;
состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной
ответственности, виды административных наказаний;
понятие и виды административно-правовых отношений;
понятие и виды субъектов административного права;
административно-правовой статус субъектов административного права.
Вариативная часть.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- уметь анализировать административно-правовых норм по видам, действию во времени и
пространстве, структуре;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- органы исполнительной власти Самарской области;
- понятие, элементы и виды административного убеждения;
- понятие, признаки и виды административного принуждения.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 « Право и организация социального
обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную с отдельными лицами, категориями
граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру, психологические основы общения, нормы и правила
поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часа.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04.Основы экологического права
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения» специальности, утвержденной приказом Министерства образования и
науки РФ от «13» июля 2010 г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экологического права
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).
Рабочая
программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке
специалистов в области социального обеспечения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
общепрофессиональная учебная дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Базовая часть.
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.
Вариативная часть.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- умение работать с нормативно-правовыми актами;
- решать экологические права граждан;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- государственные органы в области окружающей среды;
- знать юридическое определение земель;

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями( ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В процессе освоения у студентов должны формировать общие компетенции(ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру, психологические основы общения, нормы и правила
поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. «Трудовое право»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 « Право и организации
социального обеспечения», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
«13» июля 2010 г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Трудовое право
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочей
программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
030912 «Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка)».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и в профессиональной подготовке работников в области
социального обеспечения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
общепрофессиональная учебная дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Базовая часть.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- применять на практике нормы трудового законодательства;
- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности
организации.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве;
- содержание российского трудового права;
- права и обязанности работников и работодателей;
- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;
- виды трудовых договоров;
- содержание трудовой дисциплины;
- порядок разрешения трудовых споров;
- виды рабочего времени и времени отдыха;
- формы и системы оплаты труда работников;
- основы охраны труда;
- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора.
Вариативная часть.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

- использовать нормативно-правовые акты для разрешения трудовых споров;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- защита трудовых прав и свобод;
- ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов;
- содержание норм трудового права.
Содержание дисциплины должны быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначений пособий, пенсий, компенсаций и других
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление ( назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсии, назначение пособий, компенсаций, и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 134 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 104 часов, из них:
- теоретические занятия – 54 часа;
- практические занятия 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
«Профессиональный цикл »
основной профессиональной образовательной программы
по специальности 030912 « Право и организация социального обеспечения»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» , утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
«13» июля 2010 г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Гражданское право
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке
специалистов в области социального обеспечения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная учебная дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
составлять договоры, доверенности;
оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;
логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой
тематике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятие и основные источники гражданского права;
понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
субъекты и объекты гражданского права;
содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
понятие, виды и условия действительности сделок;
основные категории института представительства;
понятие и правила исчисления сроков, в 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
Вариативная часть.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать информационно справочные системы при разрешении практических ситуаций ;
- анализировать и разрешать юридические проблемы в сфере обязательств .
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные вопросы авторского права ;
- обеспечение и исполнение обязательств .
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями :
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление ( назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций, и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (
ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру, психологические основы общения, нормы и правила
поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часов;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07. Семейное право
«Профессиональный цикл»
основной профессиональной образовательной программы
по специальности 030912 « Право и организация социального обеспечения»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 « Право и организации
социального обеспечения» специальности, утвержденной приказом Министерства образования и
науки РФ от «13» июля 2010 г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Семейное право
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая
подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке
специалистов в области социального обеспечения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
общепрофессиональная учебная дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Базовая часть.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
- составлять брачный договор и алиментное соглашение;
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные понятия и источники семейного права;
- содержание основных институтов семейного права.
Вариативная часть.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- оказывать правовую помощь в решении проблем детей , оставшихся без попечения родителей;
- применять нормативные правовые акты с участием иностранных граждан и лиц без гражданства;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- условия и порядок заключения брака;
- права и обязанности родителей и детей;
- алиментные обязательства членов семьи.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями ( ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление ( назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий , назначение пособий, компенсаций, и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.
ПК 2.2.Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру, психологические основы общения, нормы и правила
поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. « Гражданский процесс»
«Профессиональный цикл»
основной профессиональной образовательной программы
по специальности 030912 « Право и организация социального обеспечения»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
«13» июля 2010г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Гражданский процесс
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 030912 Право и
организация социального обеспечения (базовая и углубленная подготовка).
Рабочая
программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке
специалистов в области социального обеспечения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная учебная дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть.
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.
Вариативная часть.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять и оказывать правовую помощь субъектам гражданско-процессуальных
правоотношений;
- логично грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-процессуальной
тематике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- субъекты и объекты гражданско-процессуального права.
- понятии и основные источники гражданского процесса.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 « Право и организация социального
обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями( ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление ( назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий , назначение пособий, компенсаций, и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями
граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции(ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 СТРАХОВОЕ ДЕЛО
«Профессиональный цикл »
основной профессиональной образовательной программы
по специальности 030912 « Право и организация социального обеспечения»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
«13» июля 2010 г. №.770
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Страховое дело
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке
специалистов в системе социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общепрофессиональная учебная дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать страховыми понятиями и терминами;
- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правовые основы осуществления страховой деятельности;
- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм
страхования;
- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного
социального страхования;
- органы, осуществляющие государственное социальное страхование.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 Право и организация
социального обеспечения и овладения профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.4. Осуществлять установление ( назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций, и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции ( ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 СТАТИСТИКА
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «13»
июля 2010 г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной программы по специальности 030912 « Право и организация социального
обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Статистика
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» – является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский политехнический
колледж» по специальности СПО 030912 « Право и организация социального обеспечения,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке студентов.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл, как общепрофессиональная дисциплина.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
-осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в
том числе с использованием средств вычисленной техники;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- общие основы статистической науки;
- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учѐта;
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
- основные формы и виды действующей статистической отчѐтности;
- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические
явления;
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- иметь понятия о статистической информации;
- знать виды средних и методы их расчета;
- понятие о выборочном исследовании;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- ошибки статистического наблюдения;
- классификацию статистических графиков;

- способы отбора единиц из генеральной совокупности;
- множественную регрессию.
Содержание дисциплины
ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей по специальности 030912 Право и организация социального
обеспечения и овладению профессиональными компетенциями (ПК).
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в
местах его хранения.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положения организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК) :
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурной, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно- коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членом команды, результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе:
- аудиторская учебная нагрузка обучающегося 52 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 26 часов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07. Семейное право
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 030912 « Право и
организации социального обеспечения» специальности, утвержденной приказом
Министерства образования и науки РФ от «13» июля 2010 г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа
2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 « Право и
организация социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО
третьего поколения.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Семейное право
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая
подготовка).
Рабочая
программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации,
подготовке и переподготовке специалистов в области социального обеспечения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
общепрофессиональная учебная дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Базовая часть.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
- составлять брачный договор и алиментное соглашение;
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные понятия и источники семейного права;
- содержание основных институтов семейного права.
Вариативная часть.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- оказывать правовую помощь в решении проблем детей, оставшихся без попечения
родителей;
- применять нормативные правовые акты с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

- условия и порядок заключения брака;
- права и обязанности родителей и детей;
- алиментные обязательства членов семьи.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 Право и
организация социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями (
ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление ( назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий , назначение пособий, компенсаций, и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 2.2.Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру, психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 030912 «Право и
организация социального обеспечения», утвержденной приказом Министерства
образования и науки РФ от «13» июля 2010 г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в
сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной программы по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего
поколения.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика организации»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО
по
специальности СПО 030912 «Право и организации социального обеспечения»(базовая
подготовка), разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке студентов.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл, как общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в
соответствии с принятой методологией;
-оценивать эффективность использования основных ресурсов организации;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
организационно-правовых норм;
Состав и содержание материально- технических, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике;
- материально- технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их
эффективного использования;
-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных
условиях;

-экономику социальной сферы и еѐ особенности;
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-рассчитать заработанную плату за сдельщика и повременщика;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- значение основных и оборотных производственных фондов;
- виды хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей по специальности 030912 «Право и организации социального
обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК).
ПК 1.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.4. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
- аудиторская учебная нагрузка обучающегося 48 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 030912 «Право и
организации социального обеспечения», утвержденной приказом Министерства
образования и науки РФ от «13» июля 2010 г. №770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в
сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 «Право и
организации социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО
третьего поколения.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Документационное обеспечение управления
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности СПО 030912 «Право и организации
социального обеспечения», разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего
поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения
квалификации и переработки) и профессиональной подготовке по специальности СПО
030912 «Право и организации социального обеспечения», (базовая подготовка).
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, с использованием
информационных технологий;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
- использовать унифицированные формы документов;
- осуществлять хранение, поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;

- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение
документов, номенклатуру дел.
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- работать с конфиденциальными документами.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- классификацию деловой документации;
- требования к оформлению бланков;
- состав реквизитов;
- функции документов.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 «Право и
организации социального обеспечения»специальности и овладению профессиональными
компетенциями (ПК)
ПК 1.1- Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2- Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3- Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4- Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1- Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2 – Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3 – Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4- Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1- Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2- Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3- Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4- Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1- Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период.
ПК 4.2- Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.3- Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4- Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, еѐ платежеспособности и доходности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК) ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 - Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10 – Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 65 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
- самостоятельной работы студента 17 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 13
июля 2010 г. N 770
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения»в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности СПО 030912 «Право и организация социального
обеспечения», разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
для очной формы обучения студентов, также для студентов заочной формы обучения с
необходимой корректировкой.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
естественнонаучный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
работать с информационными справочно-правовыми системами;
использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;
работать с электронной почтой;
использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их
использования в профессиональной деятельности;
основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
понятие информационных систем и информационных технологий;
понятие правовой информации как среды информационной системы;
назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-правовых
систем;
теоретические основы, виды и структуру баз данных;
возможности сетевых технологий работы с информацией.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК)
ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.
ПК 2.1 . Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 86 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часов;
- самостоятельной работы студента 22 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.15 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
«Профессиональный цикл»
основной профессиональной образовательной программы
по специальностям
030912 «Право и организация социального обеспечения»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения» утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 июля 2010 г. № 770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальностям 030912 «Право и организация
социального обеспечения».
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы предпринимательства»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной
составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и среднего
профессионального образования в Самарской области по специальностям 030912 «Право и
организация социального обеспечения».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при наличии
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Рабочая программа дисциплины принадлежит к профессиональному циклу (вариативная часть).
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- планировать исследование рынка;
- проводить исследование рынка;
- планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей;
- планировать основные фонды предприятия;
- планировать сбыт;
- подбирать организационно-правовую форму предприятия;
- планировать риски;
- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта/
критериев оценки качества услуги;
- определить потенциальные источники дополнительного финансирования.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часов;
- самостоятельной работы студента 26 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
«13» июля 2010 г. № 770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности 030912 «Право и организация социального
обеспечения», разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может быть
использована в дополнительном профессиональном обучении, курсах повышения
квалификации и переподготовки, при обучении состава формирований ГО и ЧС
колледжа (базовая и специальная тематика).
Рабочая программа составляется для очной, заочной форм обучения.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общепрофессиональный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. Базовая
часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
- деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины студент 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;
Вариативная часть
Строевая подготовка
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- выполнять строевые приемы на месте и в движении;
- подавать команды для выполнения строевых приемов согласно Строевого Устава ВС РФ;
- отдавать воинское приветствие;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- обязанности солдата перед построением и в строю;
- строи роты;
Тактическая подготовка
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- передвигаться в бою;
- производить инженерное оборудование позиции;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- организацию и боевые возможности мотострелкового отделения;
- походный и боевой порядок мотострелкового отделения;
- основы современного общевойскового боя;
Огневая подготовка
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- производить изготовку для стрельбы лежа, с колена, стоя;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основы и правила стрельбы из стрелкового оружия;
- общее устройство осколочных гранат;
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других
выплат. а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя
информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и
правильно их квалифицировать. Давать им юридическую оценку, используя периодические и
специальные издания, справочную литературу, информационно-справочные системы.
ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. Свобод и
законных интересов граждан.
ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные документы с
использованием информационных справочно-правовых систем.
ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакт
документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным лицом.
ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, Высшего
арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в целях
единообразного применения законодательства с использованием информационно-справочные
систем.
ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, формы и
методы.
ПК 4.2. оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным лицам,
категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите.
ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов 9условия, причины, мотивы
проявления) в муниципальном образовании.
ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой защиты
отдельных категорий граждан.
ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и общественных
организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности населения.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК),
включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов;
- самостоятельной работы студента 39 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
основной профессиональной образовательной программы
по специальности 030912 « Право и организация социального обеспечения»
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего
профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования,
утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 августа 2009 года. Содержание программы реализуется в процессе
освоения студентами основной профессиональной образовательной программы по специальности
030912 « Право и организация социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС
СПО третьего поколения.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 030912
Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных
выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учѐт, используя
информационно-компьютерные технологии.
3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями
граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при реализации
программы среднего профессионального образования по профессии 030912 Право и организация
социального обеспечения
при наличии среднего (полного) общего образования, в
дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и
переподготовке специалистов в системе социального обеспечения Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями 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;
организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и
категориями граждан, нуждающихся 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 и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда РФ;
взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, предприятиями,
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:
нормативные 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 или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания
социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных
выплат, оказания услуг;
документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда 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.
Вариативная часть.
С целью реализации требований работодателей и ориентировании профессиональной подготовки,
конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной
деятельности должен:
уметь:
- консультировать граждан по всем аспектам юридических вопросов;
- составлять и оформлять документацию по социальным вопросам;
знать:
- новые компьютерные технологии в сфере социального обеспечения;

- основные программы для органов социальной защиты населения;
Иметь практический опыт:
уметь:
-оперировать нормативно-правовыми актами в сфере социальной защиты населения;
знать:
- программу АРМ в сфере социального обслуживания;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
профессионального модуля:
всего – 234 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часов,
из которых практических занятий – 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 117 часа;
учебной и производственной практики – 144 часа.

программы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«Профессиональный модуль»
основной профессиональной образовательной программы
по специальности 030912 « Право и организация социального обеспечения»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 030912 « Право и организация
социального обеспечения» специальности, утвержденной приказом Министерства образования и
науки РФ от «13» июля 2010 г. № 770.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию
примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего
профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования,
утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 августа 2009 года. Содержание программы реализуется в процессе
освоения студентами основной профессиональной образовательной программы по специальности
030912 « Право и организация социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС
СПО третьего поколения.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты
1.1. Область рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля
– является частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат,
а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной
защите.
4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя
информационно-компьютерные технологии.
5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.
6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при реализации
программы среднего профессионального образования по специальности 030912 Право и
организация социального обеспечения при наличии среднего (полного) общего образования, в
дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и
переподготовке специалистов в системе социального обеспечения. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть.
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 назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского
(семейного) капитала;
- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных
выплат и их хранения;
- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат,
учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и
корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на
индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения
и социальной защиты населения;
- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- публичного выступления и речевой аргументации позиции;
уметь:
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения
пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных справочноправовых систем;
- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат,
необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат;
- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;
- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского
(семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем;
- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием
информационных
справочно-правовых
систем,
вести
учет обращений;
- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других
социальных выплат;
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы;
- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и
анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах;
- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций,
материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и
других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы;
- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального
трудового стажа;
- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в профессиональной
деятельности;
- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения;
- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы;
- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого
возраста;
- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг);
- давать психологическую характеристику личности, применять приѐмы делового общения и правила
культуры поведения;

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности;
знать:
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней,
регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления
услуг;
- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий,
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных
выплат, условия их назначения, размеры и сроки;
- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы;
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;
- структуру трудовых пенсий;
- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам;
- государственные стандарты социального обслуживания;
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и письменных
обращений граждан;
- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
основы психологии личности;
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе.
Вариативная часть.
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки
под; конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом
профессиональной деятельности должен:

иметь практический опыт:
уметь:
расчет трудовой пенсии по старости для индивидуальных предпринимателей ;
пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты пенсий, пособий и других
социальных выплат;
знать:
периодическую и специальную литературу в праве социального обеспечения ;
информационно-справочные системы;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 285 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 413 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 135 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 128 часа;
учебной и производственной практики – 144 часа.

ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
По специальности 030912 « Право и организация социального обеспечения»
Общие положения
В соответствии с ФГОС СПО подготовки специалистов «Право и организация
социального обеспечения» студенты за время обучения должны пройти ознакомительную,
учебную, производственную практику, преддипломную (стажировку).
Объектом профессиональной деятельности являются:
– события и действия, имеющие юридическое значение;
– правовые и социальные отношения, возникающие в сфере функционирования государственных
институтов;
– правовые и социальные отношения, возникающие между государственными органами,
физическими и юридическими лицами.
Специалист, изучающий «Право и организация социального обеспечения», должен уметь
понимать закон, применять нормы права и следовать предписаниям закона в служебной
деятельности и личном поведении, в полной мере владеть теоретическими знаниями и
обладающими навыками и умениями в избранной профессии.
Подготовить кадры, способные на практике реализовать сущностные цели и задачи по
специальности «Право и организация социального обеспечения», направленной на создание
условий для активизации потенциала самопомощи граждан, реализации мотивов к
производительному труду и предпринимательской деятельности, на социальную поддержку особо
нуждающихся категорий граждан - инвалидов, пенсионеров, неполных и многодетных семей,
семей беженцев, безработных, детей, оставшихся без попечения родителей, подготовлен к работе
на административных должностях в прокуратуре, юридических службах организаций,
предприятий и учреждений, практикантом в нотариальных и адвокатских конторах и кабинетах - основная цель направления «Право и организация социальной работы» ГБОУ СПО « Самарский
политехнический колледж».
Практика является неотъемлемой составной частью учебного процесса и выступает средством
формирования у обучающихся профессиональных навыков и умений. Продолжительность и сроки
прохождения практики определяются учебным планом.
Программу практики и места ее прохождения целесообразно увязать с темами дипломных работ.
Идеи для выбора темы могут возникнуть из докладов и выступлений на коллективных тренингах
при подготовке , при работе с материалом лекций и пр.
Каждый вид практики ставит и решает свои конкретные цели и задачи. Степень включенности
обучающихся в «производительный» процесс дифференцируется учебным планом и имеет свои
особенности по форме и содержанию в зависимости от проблематики изучаемых теоретических
курсов, времени и формы обучения студентов в академии, что находит отражение в программах и
конкретных заданиях каждого вида практики.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики.
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие практические
навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями (ОК):
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения
заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей).
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила
поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а
также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной
защите.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя
информационно-компьютерные технологии.
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных
выплат.
6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

